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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для достижения этой цели в гимназии решаются следующие задачи: 

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной 

(образовательной)  компетентности;  

 осуществлять индивидуализацию образовательного процесса на основе средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия; 

 совершенствовать  качество гуманитарного образования за счет изменения методов и технологий обучения, повышения веса тех из них, которые 

формируют информационно-коммуникативную компетентность, навыки самообучения, опыт ответственного выбора, опыт самоорганизации и 

становления ценностных ориентаций; 

  способствовать становлению творческой личности, готовой войти в информационное сообщество через развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Образовательная программа гимназии опирается на следующие основные идеи: 

 личностного подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С.. Выготский): главная ценность—сам ребенок, растущий человек культуры, а не тот продукт, кото-

рый от него можно получить. Развитие индивидуальности, самобытности, неповторимости учащегося, раскрытие его природного дара являются 

ценностями личностно ориентированного образовательного процесса. Образовательный процесс должен стать сферой самосовершенствования 

ученика; 

 деятельностного подхода (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов): способности обнаруживаются и развиваются только в деятельности. Основная для 

учащегося учебная деятельность должна быть разнообразной, охватывающей умственную, практическую, этическую, эстетическую, эмоциональ-

ную и физическую сферы, дающие возможность самовыражения учащемуся. Главное—преобразование усваиваемого материала в процессе учеб-

ной деятельности, имеющее целью вскрытие внутренних, существенных связей, овладение общими способами действий, их перенос в нетиповые, 

творческие ситуации; 

 проблемности (С.Я. Рубинштейн, В. Окунь, А.М. Матюшкин): неопределенность положения ученика в проблемной ситуации заставляет обра-

титься к самому себе, к выходу в рефлексивную позицию. Именно преобразовательное отношение к себе - основа проблемной организации обра-

зовательного процесса;  

 сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова): создание психологически комфортных условий, когда каж-

дый участник образовательного процесса получает удовлетворение и радость от общения. 
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Основные принципы образовательной программы: 

Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: ценность личности, заключающаяся в са-

моценности ребенка; уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; приоритет личностного развития, когда обуче-

ние выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; субъект-субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация 

на внутреннюю мотивацию учения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; самореализация – раскрытие и раз-

витие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей; социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам 

жизни; индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально – неповторимого потенциала личности 

  Принцип реальности  Предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни 

общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи 

особое значение приобретают воспитание правовой и политической законодательного процесса, государственного устройства общества, конституцион-

ных прав, свобод и обязанностей. 

Принцип гуманности Реализация этого принципа  предполагает: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и до-

стоинства личности ребенка, педагога; формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и 

российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, 

хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам; формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательно-

сти, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, по-

рядочности; создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи школьникам.  

             Принцип демократичности  Предполагает  организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, 

бюрократизации, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: разработку системы 

локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в гимназии; создание отношений в коллективе на ос-

нове взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; разработка и внедрение в гимназии ученического самоуправления, правил пове-

дения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; развитие коллективных и коллегиальных 

начал управления и самоуправления гимназии с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах.  

           Принцип научности   Предполагает: развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в об-

ществе; постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в соответствующей  области науки, в пе-

дагогике и педагогической психологии; создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения 

уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетентности. 

            Принцип природосообразности Предполагает, что образование  основывается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультур-

ных процессов; что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.  

             Принцип эффективности социального взаимодействия Реализация этого принципа предполагает:  формирование навыка социальной адапта-

ции;  развитие навыка самореализации;  предоставление учащимся возможности расширить сферу продуктивного общения; создание условий для про-

цессов самоопределения и адекватной коммуникации. 

 

 В гимназии созданы условия для обеспечения равных возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс  (с 6 с половиной, 7, 8 лет);  разного уровня дошкольной подготовки; разного 

уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические 

проблемы) и  др. 
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Ведущим в организации учебного процесса в гимназии является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

‐ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

‐ переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

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

обучающихся;  

‐ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

‐ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;   

‐ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

‐ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;  

‐ разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

 

Состав участников образовательных отношений: 

 учащиеся, достигшие 6,6 лет и до 11 лет; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года. 

Общая характеристика образовательной программы 
     ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующим законодательством и санитарными 

правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии деятельностного типа. 

      Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

o пояснительную записку; 
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o планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

o систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

o программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

o программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

o программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

o программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

o программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

o учебный план начального общего образования; 

o план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

o систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

ООП НОО. Гимназия № 11  разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию социально значимых практиках и са-

моуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержа-

тельном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализа-

ции данной модели принимают участие все педагогические работники организации: учителя, социальный педагог, педагог-психолог и другие специали-

сты. Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободно-

го времени;  

 взаимодействует с родителями учащихся.  

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, 

внеучебного, дополнительного внутришкольного образования детей.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 социальное 
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, под-

готовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

Обоснование выбора УМК 

Для реализации основной образовательной программы НОО используется УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» - образовательная модель, отвечающая потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает будущее и в известной 

мере готовит его. В основу создания образовательной модели «Школа России» положены традиции отечественной школы с признанием их исключитель-

ной ценности и значимости. Данному УМК присущи такие качества как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому.  

Особенности УМК «Школа России»: 

1. сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших классов; 

2. обеспечивает гражданско-ориентированное образование; 

3. обеспечивает глобально-ориентированное образование; 

4. обеспечивает экоадекватное образование.  

ООП НОО гимназии составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей г. Дубны и 

Московской области. При формировании учебных планов 1-4 классов учитываются образовательные запросы социума, родителей (законных представи-

телей).  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Модель выпускника начальной школы 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты: готовность и способность к самореализации; сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

которые обеспечивают овладение значимыми  компонентами, составляющие основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные результаты: приобретенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; 

система основополагающих элементов научного знания, составляющая основу современной  научной картины мира. 

Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы являются такие характеристики выпускника начальной гимназии: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 
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- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и  познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

1.2.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

11) воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

1.2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и  условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-
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логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; опре-

делять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

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

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
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Выпускник научится: 

 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по-

лученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписии фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать по-

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

 в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по-

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность: 
 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных 

 петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

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

сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка  на следующий уровень образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проводить фонетико - графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения фонетико - графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность: 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных  для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

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

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 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 объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 



16 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1.3.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно - историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 



17 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно - популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

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

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно - популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно - популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

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

— для научно - популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

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

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 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 непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

интонацию; 

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

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 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 единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начальной школы; 

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

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/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 временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.3.4. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

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

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким  основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

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

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.3.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико- ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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 поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
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Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

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

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

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

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

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

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.3.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно - творческой деятельности 

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

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно - творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

 передавать в собственной художественно - творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 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 путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно - творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

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

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.3.7. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно - творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно - образное содержание и интонационно - мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - исполнительские замыслы в  различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую деятельность;  

 музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - 

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально - творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.3.8. ТЕХНОЛОГИЯ  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно - преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. 

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

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

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 материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или 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 изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно 

- эстетической информации;  

 воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

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

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 
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1.3.9. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

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

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

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

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 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 ак-робатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

 забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

 улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики; 

 создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

 разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

 развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

 развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

 формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

 обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

 выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спор-

ту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе са-

мостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе тру-

довой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин 

травматизма на занятиях физической культуры. 

 

1.3.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  (ОРКСЭ) 

В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традици-

ях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному разви-

тию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 
 

Выпускник получит возможность:  

 получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской госдарственности; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали; 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

 сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развивать способности к общению в политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде.   

 познакомиться  с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

1.3. 11. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации  на содержательные моменты школьной 

действительности и  принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ 

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

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств—стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности  природного мира, готовность следовать  в своей деятельности  нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

учения,  выраженного  в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

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

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

1.3.12. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса; 

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

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором;  

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

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

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов - устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов - устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных текстов - формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  для научно-популярных текстов - 

формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

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

(для всех видов текстов); 

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

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 
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 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет); 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

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

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание); 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); 

 −воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов; 

 используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

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

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма); 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки даёт возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствует развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы. 

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

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

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

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

1.4.2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

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

блока: 

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

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в данном учебном учреждении и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности гимназии.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.   

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания  (устный опрос, письменная самостоятельная 

работа,  диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, посещение уроков по 

программам наблюдения), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру (диагностическая контрольная работа, диктанты,  контроль техники чтения). 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

1.4.3. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения  (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обучении  по предметам; 

 лист достижений; 

 лист учебных достижений ученика; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД;  

 портфолио как системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

 

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов («Портрет»,  

«Рабочие материалы»,  «Коллектор», « Достижения»); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

          Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
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 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио («Портрет», «Рабочие материалы»,  «Коллектор», « Достижения») являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

                                                                                   Разделы рабочего Портфолио 
Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи.  

 Родословное дерево.  

 Чем я люблю заниматься. 

 Я ученик.  

 Я могу делать.  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году. 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель. 

 Мой распорядок дня. 

 Я и мои друзья. 

 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая 

любимая? 

  

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться    
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Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в гимназии  

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка « КАК РЕШАТЬ  ЗАДАЧИ» 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: «Правила  общения» 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

  

Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной  

мастерить? 
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1.4.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа направлена на  обеспечение системно- деятельстного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным  и метапредметным результатам освоения  Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования средствами учебно-

методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

           - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.     

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

  По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

  Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
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 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 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 развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

                                                      (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные–обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные–общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные–обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 

без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

 

В курсе «Математика и информатика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
В учебниках курса «Математика и информатика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 

учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В 

учебниках 1 - 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

       В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  
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       В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

     В курсе «математика и информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного 

результата происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

     В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников  помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

     В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в 

словаре, высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и 

др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на достижение указанного результата. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, предложения, использование графической символики (выделение гласных, согласных, 

слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и т.п)..  Начиная с 1 класса учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель 

слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  самостоятельно,  

преобразовывают звуковые модели и т.д. 
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 В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в 

экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в 

природных сообществах. 

 В курсе «Математика и информатика»  задания  для организации деятельности моделирования системно выстроены на протяжении всего периода 

изучения предмета. Например, при введении нового материала: 

1 —  выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

2  —  выявляются её особенности и свойства; 

3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и вычитание используются предметные и схематические модели 

и записи этих действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

7)  Активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Для  эффективного достижения указанного результата большинство учебников  предметных линий системы учебников «Школа России» 

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир,  Музыка,  Английский язык,  Информатика. 

Все учебники по английскому языку  (2—4 классы) имеют различные мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).  

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

  Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации 

последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо 

выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете 

информацию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью 

дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема 

«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». 

Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое применение таких организационных форм, как работа в парах и 

группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется электронное приложение к 

учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и 

странам» (3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

В курсе «Математика и информатика»  средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах для решения практических задач, 

которые включают как познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых 

проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-

поддержкой).  Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение презентации, включающей 

текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном. 
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8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
В результате  обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, 

осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  создавать новую под определенную 

цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

  -  целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и иных 

материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

- поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики 

«Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и представление в 

нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, 

поделок, книг, альбомов и т.п.); 

 - систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному материалу. 

   В курсе «Математика и информатика» такой справочный материал  размещён в разделе учебника 4 класса  — «Основные сведения из курса 

математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти на следующий уровень 

обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, 

словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии.работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий).  Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.       

   В курсе «Математика и информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики осуществляют поиск информации на заданную тему 

в Интернете, производят подбор и структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей 

информации, сопоставление тестового и графического представления объекта. 

   В курсе «Технология»  для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными 

источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства).  В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», 

в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. Используя материалы 

справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать 

выводы, давать разъяснения.  
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9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно  строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 

вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических высказываний 

относительно выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей.  

     Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены 

задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на 

работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.  

    Примеры заданий после прочтения предложений и текстов:  

— Какая мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор 

сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 

или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, 

читая эти строки? и др. 

     Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с языковым 

анализом текста. 

 Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
В курсе «Математика и информатика» с достижениями указанного результата связаны основные виды деятельности, на которых построена система 

заданий  во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..Задания учебников 

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  

  В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких  задач школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды  в соответствии с определённым признаком, 

объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять, рассуждать,  высказывать своё мнение. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности 

учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения 

живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания для 

раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 
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изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно  следственных связей при изучении исторических событий. 

В курсе «Иностранный язык. (Английский язык)» задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, 

учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему 

герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом. 

   Курс «Математика и информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно вводятся 

логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 

формальной логики. 

   В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников способность 

устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии 

одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти 

ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.  

    В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию 

дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников. 

      В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 

Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и 

отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, 

учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

      В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?», с тем чтобы 

дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

    На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.      

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
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     Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в 

паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга,  

поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои 

результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

 В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты»,  с 

указанием темы проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также размещены в 

учебниках информатики, иностранного языка, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, 

план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной деятельности  заложена в большинстве 

учебников «Школы России». 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
  В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных 

учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть достаточными 

для полноценного продолжения образования и личностного развития.  

      В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников  «Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности,  целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное 

отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей практической деятельности. 

   В курсе «Математика и информатика» содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших 

(базисных) понятий начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

   Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают возможности понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины.  

  Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют 

сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об основных эпохах в 

развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», 

«человек», «общество»; «живопись» «искусство».  

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель».  

В курсе «Русский язык»  базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, члены 

предложения, простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
     Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и 

пр.); 
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— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной поддержкой; 

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, 

Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Французский язык), ИКТ-технологии; 

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации  для решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и 

своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 

ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и 

их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. 

С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика и информатика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
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национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах:  Париже,  Лондоне; о России и её столице 

Москве, об  английских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 

способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться учебников «Школа России», способствует 

достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получе-

ния и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели-

рования 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, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной 

и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспо-

соблений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми уста-

новками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосред-

ственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапред-

метные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять само-

стоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с други-

ми людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных 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 практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного под-

хода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), кон-

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

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуаль-

ной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя-

тельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование универсальных учебных действий наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, 

используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся 

элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 

действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий, Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Ее 

частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают 

элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов 

(где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия 

самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио - и видео - записи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 

деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 

записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном виде это 

отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования. Вклад 

каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данного раздела. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
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умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание. 

-Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

-Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), 

микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного 

как изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото - и видео - 

изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

-Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием 

картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные инструменты его 

создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

-Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). 

Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

-Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; 

повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео - и аудио - записей (вставка, удаление, замена 

фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение кон 

-Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к другому 

сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

-Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото - или видео - камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по 

разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде 

диаграмм (столбчатых и круговых). 

-Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-

изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого объема. 

-Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в 

диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио - и видео - конференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в 

виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого 
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алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы 

ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом 

(с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио - и видео - фрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудио - фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. (Английский язык.) Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); выступление с сообщением. Создание 

небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных 

и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио - и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ: фото - и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
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дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео - и фото-камеры. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач, подготовка 

проектов по предмету. 

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К 

ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры:  

Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнении. 

 Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а  также  широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.1.7. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

. Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

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

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

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

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий включает в себя: 

 для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников (самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование);  

выявление сформированности Я - концепции и СО (самоотношение) -I четверть учебного года; 

выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности II четверть учебного года; 

определение  уровня  сформированное учебно-познавательного интереса - III четверть; 

выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности -   IVчетверть учебного года. 

выявление усвоения нормы взаимопомощи -1 полугодие учебного года; 

выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм - II полугодие учебного года. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в дневнике психолого-педагогических наблюдений, составленном педагогом – пси-

хологом. 

Для оценивания используются листы достижений (1-2 кл.) и листы общеучебных достижений (3-4 кл.) (находятся в Портфолио) оценивают достижение 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода): 

•         Оптимальный уровень 

•         Допустимый уровень 

•         Недопустимый уровень. 

Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития обучающихся, которым   необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  

систематического наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    консультирования    и    проводится    

психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, осуществляется только по запросу родителей (закон-

ных представителей),  учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными представителями)). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-

этических суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена в основное звено. 

2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе ООП НОО представлены рабочие программы по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии. Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС НОО, целевого раздела ООП НОО к результатам основного общего образования 

и обеспечивают преемственность с содержанием основного общего образования. Рабочие программы разработаны с учетом программы воспитания, 

утвержденной Приказом от 17.08.2021 №317 и состоят из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. Содержание учебного предмета, курса;  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы ( п.19. 5 ФГОС НОО)  

Рабочие программы разработаны педагогами с учетом примерных и авторских программ УМК Федерального перечня Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916&anchor=XA00MBO2NG#XA00MBO2NG
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всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. В разделе Тематическое планирование раскрыт Инвариантный модуль 

рабочей программы воспитания «Школьный урок», в основе которого лежат базовые национальные ценности российского общества.  

Рабочие программы разработаны в соответствии с действующим Положением о рабочих программах. 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

 

 Личностные Метапредметные 

Класс Регулятивные Познавательные Коммуникативные  

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «добро

», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. 

Освоить  роли  уч

еника; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. 

Оценивать  жизне

нные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

  

2 класс 1. Ценить и 1.Самостоятельно организовы- 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 



67 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «добро

», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении. 

определять умения, которые будут 

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 пред-

меты, объекты  по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушан-

ное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источни-

ках  можно  найти необходимую ин-

формацию для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

  

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «добро

», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

1.Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в со-

ответствии с целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са-

мостоятельно. 

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма-

териала.  

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая  дополнительная информация бу-

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

1. Участвовать в диалоге; слушать и пони-

мать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 
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друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе. 

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, прибо-

ры. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее пред-

ставленным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом. 

  

4 класс 

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 
•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  развитие морального сознания; 

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

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

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

•эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Планируемые  метапредметные  результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде - пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

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

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в то числе с  мощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•   строить сообщения в устной и письменной форме; 

•   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Предметными  результатами является формирование навыков: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

- различать и называть: основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
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- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- производить элементарные языковые анализы слов; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

2 класс 

Ученик научится: 

-осознавать слово как главное средство языка; 

-осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

-различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

-использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

-производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

-соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

-различать родственные (однокоренные) слова; 

-осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

-осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

-определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
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-осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным зна-

чением; 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

-устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

-излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предло-

жений. 

 

3 класс 

 

Ученик научится: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, 

речевая задача); находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены 

предложения при создании собственного высказывания;  

Ученик получит возможность научится; 

- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 65– 70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.  

 



74 

4 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проводить фонетико  графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения фонетико  графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность: 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных  для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 
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 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

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

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 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 объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Содержание курса 

1 класс (132 часа) 

Русский язык. Обучение  письму -  92 ч. 

Добукварный (подготовительный) период. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо прямых и наклонных  линий. Письмо коротких 

и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. – 12 ч. 

Букварный( основной) период. Письмо строчных и заглавных букв. – 68 ч. Строчная и прописная буквы а, А.  Строчная и прописная буквы о,О.  

Строчная и прописная буквы о,О,а,А.  Строчная буква и.  Прописная  буква И.  Строчная буква ы.  Написание  слов с буквами ,  ы.  Строчная  буква у.  

Прописная  буква У.  Строчная буква н.  Прописная  буква Н.  Строчная буква с.  Прописная буква С.  Строчная буквак.  Прописная буква К.  Строчная 

буква т.  Прописная  буква  Т.  Строчная  буква л.  Прописная  буква Л.  Строчная буква р.  Письмо слов  с  изученными  буквами. Прописная буква Р.  

Строчная буква в.  Прописная  буква  В.  Строчная  буква  е.  Прописная  буква Е.  Строчная  буква п.  Прописная  буква  П.  Строчная буква м.  Пропис-

ная  буква  М.  Строчная буква з.  Прописная  буква  З.  Письмо  слов  с  изученными  буквами. Строчная буква б.  Прописная  буква  Б.  Строчная  буква  

д.  Прописная  буква  Д. Строчная  буква  я.  Прописная  буква Я.  Строчная буква г.  Прописная  буква  Г.    Строчная  буква ч,  обозначающая мягкий 

согласный звук.  Прописная буква Ч,  обозначающая мягкий  согласный  звук.  Буква ь (мягкий  знак).  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  согласно-

го  звука.  Обозначение  мягкости согласных на  письме с помощью буквы ь.  Письмо  слов  с  разделительным ь знаком.  Строчная буква ш, обозначаю-

щая твёрдый  согласный  звук.  Прописная буква Ш, обозначающая  твёрдый согласный  звук.   Строчной буква ш  и  прописная буква Ш, обозначающая  

твёрдый согласный  звук.   Строчная буква ж  и прописная буква Ж,  обозначающая твёрдый  согласный  звук.  Правописание  сочетаний  жи  -  ши.  

Строчная  и  прописная  буквы ё,  Ё.  Обозначение  мягкости  согласного  звука на  письме  буквой ё.  Строчная буква  й.  слова  с буквой й.   Строчная    

прописная  буква х, Х.  Письмо  слов  и  предложений  с  изученным  буквами.  Строчная  и  прописная  буква  ю,Ю.   Строчная  и  прописная   буква ц, Ц,  

обозначающая  твёрдый согласный  звук.  Строчная  и  прописная  буква э, Э.  Строчная  и  прописная буква щ, Щ.  Строчная  и  прописная  буква ф,Ф.  

Строчные  буквы ь,  ъ.  Правописание  жи–ши,  ча-ща,  чу-щу.  Правописание  чк, чн,  шн.  Деление слов  на  слог.  Оформление  предложений в тексте. 

Послебукварный (заключительный) период. Письмо  слогов  и  слов  с  изученными  буквами. – 12 ч. 

Русский  язык - 40 ч. 

Слово.  Предложение.  Текст.  Заглавная  буква  в  словах.   Предлог. Звуки  и  буквы.  Гласные  и  согласные  звуки.  Обозначение  звуков  буквами.  Аз-



77 

бука  или  алфавит.  Слово  и  слог.  Перенос  слов.  Обозначение  мягкости  и  твёрдости  согласных  звуков  на  письме.  Шипяще  согласные  звуки. Бук-

вы  после  шипящих в сочетаниях жи,  ши,  чу, щу, ча,  ща.  Сочетания  чк,  чн.  Парные  звонкие    глухие  согласные  звуки.  Обозначение  парных со-

гласных  звуков  на  конце  слова.  Гласные  звуки  в  ударном  и  безударном  слогах  и  их  обозначениях  на  письме.  Слова, которые  отвечают  на  во-

просы  кто?  что? Слова,  которые  отвечают  на  вопросы  какой?  какая?  какое?  какие?  Слова, которые  отвечают  на  вопросы что делает?  что делают?  

Итоговое  повторение. 

2 класс (132 часа) 

Повторяем то, что знаем  - 4  ч.  Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь -  3 ч.   Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст – 

единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы -  7  ч.  Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная 

роль букв Е, Ё, Ю, Я.Слова с буквой Э.Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки – 7 ч.  Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, Ув сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ.Сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука – 2 ч.  Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов -   4 ч.  Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст -  11 ч.   Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказу-

емое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце 

предложения. Логическое ударение в предложении.Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Связь по смыслу предложений в тексте.Заголовок. Опорные слова в тексте.Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повест-

вовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки -8 ч.  Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э.Обо-

значение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я.Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки - 7 ч.   Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение 

их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков- 9 ч.   Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно 

выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак -7 ч.   Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 

Двойные согласные - 2 ч.   Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное - 12 ч.   Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление).Имя 

существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах суще-

ствительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существи-

тельных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол -  9 ч.   Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что делал и? что сделать? что сделает? 

что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных 

временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное – 7 ч.   Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в 

речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе 

имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог - 5 ч.   Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, 
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ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова) -9  ч.   Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных 

слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне -5  ч. Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов.Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне - 7  ч.   Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изме-

нения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Раздел 20. Предложение -4  ч.   Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и ска-

зуемое. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение -  3 ч.   Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь.Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, призна-

ки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

 

3 класс (165 часов) 

Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (19 часов) 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными по-

сле шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне 

слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными ор-

фограммами. Перенос слов.                                                                                                                            

Состав слова (45 часов). 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы сло-

ва с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставле-

ние). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставле-
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ние). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Спосо-

бы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование 

согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-

, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Части речи (76часов). 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена суще-

ствительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя при-

лагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребле-

ние в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совер-

шенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окон-

чания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 Повторение изученного за год – 9 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизноси-

мых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

4 класс (165 часов) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем    

Язык и речь - 2 ч. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст - 3 ч. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 

текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение - 13 ч. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из пред-

ложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при пере-

числении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах 

с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однород-

ными членами. 

Слово и его лексическое значение - 6 ч. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере-

носное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 
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текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов  

Части речи - 6 ч. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наре-

чие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова - 9 ч. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правопи-

сании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов бо-

лее сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи  

Имя существительное - 43 ч. Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен су-

ществительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распо-

знавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го скло-

нения. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существитель-

ных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Разви-

тие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; рабо-

тать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке) Склонение имен существительных во 

множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреб-

лять их в речи. 

Имя прилагательное - 32 ч. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании 

имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний.  Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы 

проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилага-

тельных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка пра-

вописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.Склонение и правописание имен прилагательных во множе-

ственном числе. Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

Местоимение - 7 ч. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных ме-

стоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания па-

дежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в ре-

чи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол - 40 ч. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и 

числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование вре-

менных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в насто-
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ящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? 

умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее пред-

ставление). Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат).  

Повторение  - 4 ч. Язык и речь. Текст. Типы текстов. Предложение и словосочетание. Главные и второстепенные члены предложения. Виды предложе-

ний по цели высказывания. Слово и его лексическое значение. Состав слова. Части речи.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по раз-

делу 

Уроки Кр/р Резерв Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется  через 

1. Русский   язык. Обучение  

письму 

92ч. 

 

87 

 

1 

 

4 

 

Определение воспитательного потенциала уроков пе-

дагогом: «Организация здорового  образа жизни». 

«Слежу за  осанкой». «Как начать  учиться  лучше». Добукварный (подготови-

тельный) период 

12 ч. 

 

 

11 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Букварный (основной) 

период 

68 ч. 

 

66 

 

 

 

2 

 

Послебукварный (заклю-

чительный) период 

 

 

12 ч. 

 

10 

 

1 

 

1 

2. Русский  язык 

-Слово. Предложение.  

Текст 

-Заглавная буква в словах 

40ч. 

 

5 

2 

38 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Определение воспитательного потенциала уроков пе-

дагогом: «Принципы сотрудничества  в  группе».  

«Как распределить время  учёбы  и  отдыха». «Отно-

шение к людям: что такое уважение, понимание, со-

лидарность, сочувствие, забота, равенство». -Предлог 2    

-Звуки и буквы 2    

-Гласные и согласные 

звуки. Обозначение  зву-

ков буквами. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Азбука или алфавит 2    

-Слово и слог 2    

-Перенос  слов 3    
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-Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных зву-

ков на письме 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Шипящие согласные 

звуки. Буквы после ши-

пящих в сочетаниях жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сочетания  чк,  чн 

-Парные звонкие и глухие 

согласные звуки.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение парных со-

гласных звуков на конце 

слова 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Гласные звуки в ударных 

и безударных слогах и их 

обозначение на письме 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Слова, которые отвечают 

на вопросы  кто?  Что? 

1 

 

 

 

 

 

 

 

-Слова, которые отвечают 

на вопросы  какой? ка-

кая? какое? какие? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Слова, которые отвечают 

на вопросы что делает? 

что делают? 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Итоговое  повторение 

 

5 3  1 1 

 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и др. 

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Повторяем 

то, что знаем. 

4    Бережное отношение к книге 

2. Речь 3    Организация шефства мотивированных и эрудирован-

ных школьников над их одноклассниками 
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3. Звуки и буквы 7 6 1  Инициирование и поддержка исследовательской дея-

тельности школьников в рамках реализации индивиду-

альных проектов 

4. Буквы и,а,у после 

шипящих. Сочета-

ния чк,чн 

7 5 2  Работа над учебным проектом 

 

5.  Алфавит 2    Организация шефства мотивированных и эрудирован-

ных школьников над их одноклассниками 

6. Слово и слог. Пе-

ренос слов 

4    Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

7. Предложение и 

текст 

11 8 2 1 Организация профориентационного пространства на 

уроках 

8. Мягкие и твердые 

согласные звуки и 

их обозначение на 

письме гласными 

буквами 

8 6 2  Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Достижения и открытия российской науки и 

искусства» 

9. Звонкие и глухие 

согласные звуки 

7 5 1 1 Бережное отношение к книге  

10. Ударение. Обозна-

чение гласных зву-

ков 

9 7 1 1 Работа над учебным проектом 

 

11. Разделительный 

мягкий знак 

7 5 2  Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом предметником и учениками 

12. Двойные соглас-

ные 

2    Работа над учебным проектом 

13. Слово и предложе-

ние. Имя суще-

ствительное 

12 8 3 1 Подбор текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 
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3 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Язык и речь 2 2 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Толерантность — что это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть толерантным» 

2. Текст, 

предложение, 

словосочетание 

14 13 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Бережное отношение к языку».  

 Участие в творческих конкурсах. Формирование эсте-

тических потребностей, ценностей и чувств» 

3. Слово в языке и 

речи 

19 15 4 0 Организация шефства мотивированных и эрудирован-

ных школьников над их одноклассниками.Развитие са-

мостоятельности и личной ответственности. 

4. Состав слова  45 36 8 1 Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Развитие навыков сотрудничества. Иницииро-

вание и поддержка исследовательской деятельности 

14. Глагол 9 7 1 1 Инициирование и поддержка исследовательской дея-

тельности школьников в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследовательских проектов 

15. Имя прилагатель-

ное 

7 5 1 1 Всероссийская неделя детской книги 

16. Предлог 5 4  1 Организация шефства мотивированных и эрудирован-

ных школьников над их одноклассниками, которые не 

успевают 

17. Родственные (од-

нокоренные) слова 

9 6 2 1 Организация участия обучающихся в Декаде наук 

18. Безударные глас-

ные в корне 

5    Организация профориентационного пространства на 

уроках 

19. Парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне 

7 5 2  Подбор текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 

20. Предложение 4 3  1 Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность, 

олимпиады 

21. Повторение 3    Бережное отношение к книге 
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школьников в рамках реализации проектов» 

5.  Части речи 76 61 13 2 Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Воплощение творческого замысла, развитие  

фантазии. Формирование здорового образа жизни.» 

6. Повторение 9 9 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Бережное отношение к предмету, любовь к род-

ному языку» 

 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Язык и речь 2 2   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Бережное отношение к языку».  

2. Текст 3 3   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Развитие навыков сотрудничества. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

проектов» 

3. Предложение 13 12 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Соблюдение общепринятых норм по-

ведения, правил общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации». 

4. Слово и его лек-

сическое значение 

6 6   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Бережное отношение к предмету, лю-

бовь к родному языку» 

5.  Части речи 6 6   Работа над учебным проектом. 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Основные правила безопасной работы 

в интернете». 
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6. Состав слова 9 7 1 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом и школьниками «Как начать учиться 

лучше?» «Что такое индивидуальная стратегия раз-

вития?» 

7. Имя существи-

тельное 

43 37 4 2 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных школьников над их одноклассниками, ко-

торые не успевают. 

8. Имя прилага-

тельное 

32 27 5  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом и школьниками «Принципы сотрудни-

чества в группе». 

9 Местоимение 7 7   Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов. 

10 Глагол 40 35 4 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом и школьниками «Принципы сотрудни-

чества в группе». 

11 Повторение 4 3 1 0 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных школьников над их одноклассниками, ко-

торые не успевают. 

  

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного;  

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке;  

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с по-

ступками литературных героев;  

- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;  

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;  

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и пого-

воркой. 
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- Ученик получит возможность научиться: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её 

элементах; находить сходные элементы в книге художественной;  

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произ-

ведениями;  

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

2 класс 

Ученик научится: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-

сировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; l распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять ха-

рактер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных вы-

сказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  
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- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-

формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

-  

3 класс 

Ученик научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздни-

кам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказыва-

ниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; пони-

мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях о них;  

Ученик получит возможность научится: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение чита-

ется с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение 

к содержанию и героям произведения; 
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- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий об-

раз; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, дока-

зывающие собственное мнении о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, 

составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим катало-

гом в библиотеке; l 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при переска-

зе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-

менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно  популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
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фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно  популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

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

— для научно  популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

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

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

- Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

- Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

- Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание курса 

1 класс (132 часа) 

Обучение чтению в период обучения грамоте (92 часа) 

Добукварный период (14ч) 
Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в 

словах. Графическое изображение слова, разделённого на слоги. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, по материалам собственных 

наблюдений. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Ударный 

слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Интонационное выделение звука на фоне сло-

ва. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Гласные и согласные 

звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных звуков. Моделирование звукового состава слова. Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, содержащими слог-слияние, соглас-

ный звук за пределами слияния. 

Букварный период. (56 ч) 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. 

Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-
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щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизве-

дение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Послебукварный период. (22 ч) 
Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. К. Д. Ушинский. Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словен-

ские. Первый букварь. Л. Н. Толстой о детях. К. Д. Ушинский – великий педагог и писатель. Творчество 

К. И. Чуковского («Телефон», «Путаница»). Творчество С. Я. Маршака. Б. В. Заходер. Два и три. Творчество В. Д. Берестова 

 

Литературное чтение - 40 часов 

Жили-были буквы (8 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся отвечают на вопросы по содержанию художественного произведения. Делят текст на 

части, составляют картинный план, правильно и осознанно читают. Анализируют и сравнивают произведения одного раздела, выделяют в них общее и 

различное. 

Сказки, загадки, небылицы (9 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зару-

бежного фольклора. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся работают с художественными текстами, доступными для восприятия, читают целыми 

словами, понимают прочитанное, пересказывают с опорой на картинку, развивают навыки выразительного чтения и пересказа. Понимают народную муд-

рость, заложенную в сказках, отгадывают загадки, сами их придумывают, объясняют их смысл, подбирают нужную интонацию и ритм для чтения небы-

лиц и потешек. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся работают с художественными текстами, доступными для восприятия, читают тексты 

целыми словами с элементами слогового чтения, находят заглавие текста, главную мысль, называют автора произведения, различают в практическом 

плане рассказ, стихотворение. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся читают по ролям, инсценируют, пересказывают по опорным словам, выразительно и 

осознанно читают целыми словами, составляют простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. Работают в группе; находят общее в прочи-

танных произведениях, отвечают на вопросы, оценивают свои знания и умения (ориентируются в структуре учебника, в изученном разделе). 

Я и мои друзья (6 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Мар-

шаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся читают выразительно по ролям, работают с иллюстрациями, находят главную мысль 

в произведении, развивают навык самостоятельного чтения, отрабатывают навык употребления в речи вежливых слов. Характеризуют особенности про-

слушанного произведения (определяют жанр, описывают поведение и характеры героев, и т. д.); формируют вежливые взаимоотношения с окружающи-

ми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
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Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся читают целыми словами, с элементами слогового чтения, понимают содержание про-

читанного, пересказывают текст своими словами и с опорой на картинку, упражняются в темповом чтении отрывков из произведений, развивают навык 

самостоятельного чтения. Делят текст на смысловые части, составляют план, пересказывают текст по картинному плану, работают с иллюстрациями, 

анализируют положительные и отрицательные действия героев. 

 

2 класс (132 часа) 

Вводный урок по курсу литературного чтения -1 ч. Основное содержание:  Знакомство с учебником по литературному чтению 

Самое великое чудо на свете-3ч . Основное содержание: Книга - самое великое чудо на свете. Библиотеки. Наши проекты. 

Устное народное творчество -15ч . Основное содержание: Устное народное творчество. Русские народные песни.  Потешки и прибаутки. Скороговорки, 

считалки и небылицы. Загадки, пословицы, поговорки. Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…» Русская народные сказка: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики»,. «Лиса и тетерев»,«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».Обобщение по разделу. 

Люблю природу русскую. Осень -8ч . Основное содержание:  Люблю природу русскую. Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «осень наступила,А. Фет «Ласточки пропали…». Стихи об осени А.Толстого, С.Есенина, В. Брюсова, 

И.Токмаковой В.Берестов «Хитрые грибы»,М Пришвин «Осеннее утро»,Бунин  

 Русские писатели  -12ч. Основное содержание: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. 

Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших-12ч. Основное содержание: Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов -10ч. Основное содержание: Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима -8ч. Основное содержание: Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза» Новогодняя быль С. Михалкова Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям -15ч. Основное содержание: К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри» С. В. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли» А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья -11 ч. Основное содержание: Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, 

В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна -10 ч.  Основное содержание: 

 Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьез -14 ч. Основное содержание: Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран -13ч. Основное содержание: 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот  в сапогах», 

«Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» Эни Хогарт «Мафин и паук». 

 

3 класс (132 часа) 

Введение. Знакомство с учебником – 1 ч. 

Самое великое чудо на свете - 4 ч. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Рукописные книги Древней Руси. В.Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Устное народное творчество – 13 ч. Русские народные песни. Докучные сказки. К.Г. Чёрный. Сказка  «Путешествие в страну запрещённых улыбок». 
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Произведения прикладного искусства: гжель и хохлома, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван - Царевич и серый волк», «Сивка-Бурка». Художники–иллюстраторы  В. Васнецов, И. Билибин. Проект «Сочиняем волшебную сказ-

ку». 

Поэтическая тетрадь 1–10 ч. Проект на основе статьи Я. Смоленского «Как научиться читать стихи». Стихи Ф. Тютчева, А Фета, И. Никитина, И Сури-

кова. 

Великие русские писатели – 24 ч. Стихи А.С. Пушкина, «Сказка о царе Салтане». Басни И.А. Крылова. Стихи М. Лермонтова. Рассказы Л. Толстого для 

детей. 

Поэтическая тетрадь 2 – 6 ч. Стихи Н. Некрасова, К. Бальмонта, И. Бунина. 

Литературные сказки – 8 ч. Сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка. Сказка В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Сказка В. Одоевского «Мороз Ивано-

вич». 

Были-небылицы – 9 ч. Рассказ М. Горького «Случай с Евсейкой». Рассказ К. Паустовского «Растрёпанный воробей». Рассказ А. Куприна «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 – 6 ч. Стихи С. Чёрного, А. Блока, С. Есенина. 

Люби живое – 15 ч. Рассказы М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, В. Белова, В. Бианки, Б. Житкова, В. Дурова, В. Астафьева, В. Драгунского про жи-

вотных. 

Поэтическая тетрадь 4 – 8 ч. Стихи С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Е. Благининой. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 11 ч. Рассказ Б. Шергина «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Рассказы А. Платонова, М. Зощенко, Н. 

Носова, В. Драгунского. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - 7 ч. Рассказы Л. Кассиля, Ю. Ермолаева, «Вредные советы» Г. Остера, «Весё-

лые стихи» Р. Сефа из детских журналов. 

Зарубежная литература -  10 ч. Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

4 класс (99 часов) 

Введение. Знакомство с учебником – 1ч. 

Летописи, былины, сказания, жития – 6 ч. Знакомство с названием раздела. Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». И вспомнил 

Олег коня своего. Ильины три поездочки. Житие Сергия Радонежского. Проверим себя. 

Чудесный мир классики – 17ч. Знакомство с названием раздела. П.П. Ершов «Конек-горбунок». А.С. Пушкин «Няне», «Туча», П.  «Унылая пора!..», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;», 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб». Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень», А. П. Чехов. «Мальчики». Проверь себя. 

Поэтическая тетрадь – 8ч. Знакомство с названием раздела. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский  «Весна, весна! Как воздух чист...». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над по-

лями...». Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». И. А. Бунин  «Листопад».  Проверим себя. 

Литературные сказки – 11ч.    Знакомство с названием раздела. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Ба-

жов «Серебряное  копытце».  С.  Т.  Аксаков.   «Аленький цветочек». Проверим себя. 

Делу время – потехе час- 8ч. Знакомство с названием раздела. Е. Д. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка». В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».   Проверим себя.              

Страна детства – 6 ч. Знакомство с названием раздела. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». М. 

М. Зощенко. «Елка». Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь – 4 ч. Знакомство с названием раздела. В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева. 

«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». Проверим себя. 

Природа и мы – 11 ч. Знакомство с названием раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».  А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. Пришвин «Выскочка». 
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К. Г. Паустовский «Скрипучие половицы». Е. И. Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь – 6 ч. Знакомство с названием раздела. Б. Л.  Пастернак  «Золотая осень». С. А.  Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин  «Бабье ле-

то». 4. Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин. «Лебедушка». Проверим себя. 

Родина – 5 ч. Знакомство с названием раздела. И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Б. А. 

Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия – 5ч. Знакомство с названием раздела. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». Проверим 

себя. 

Зарубежная литература – 11ч. Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. X. Андерсен «Русалочка». М. Твен. «Приклю-

чения Тома Сойера». С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». Проверим себя. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» ре-

ализуется через 

1. Добукварный пе-

риод 
 

14 14   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Слежу за осанкой» 

2. Букварный пери-

од.  

56 56   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

3. Послебукварный 

период.  

22 22   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

4. Жили-были бук-

вы  

8 8   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

5. Сказки, загадки, 

небылицы  

9 9   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

6. Апрель, апрель! 

Звенит капель  

5 5   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Бережное отношение к книге»  

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Развиваем приемы ораторского искусства» 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Взаимоотношения человека и природы» 

7. И в шутку и все-

рьез  

7 7   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом:  «Бережное отношение к книге»  

8. Я и мои друзья  6 6   Определение воспитательного потенциала урока педаго-
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гом:  «Бережное отношение к книге»  

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Отношение к людям:  

Что такое  

-уважение  

-терпимость, 

 -понимание, 

 -солидарность, 

- сочувствие,  

-забота,  

- равенство» 

9. О братьях наших 

меньших  

5 5   Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Бережное отношение к книге»  

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Взаимоотношения человека и природы» 

 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

1 1 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Что значит уметь слушать собеседника». 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила эффективной коммуникации». 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила поведения в природе». 

 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Слежу за осанкой» 
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2. Самое великое 

чудо на свете 

3 2 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Семейные традиции». 

 

Семейные ценности (уважение к родителям), взаимная 

помощь в семье.  

Проект, выполненный силами членов семьи. 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Выражаем себя через творчество» 

3. Устное народное 

творчество 

15 15 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Слежу за осанкой» 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила эффективной коммуникации». 

 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Семейные традиции» 

4. Люблю природу 

русскую. Осень 

8 7 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Слежу за осанкой» 

 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Бережное отношение к книге». 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Взаимоотношения человека и природы» 

 

5.  Русские писатели 12 11 1 0 Проект, выполненный силами членов семьи. 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Взаимная помощь в семье». 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила эффективной коммуникации». 

6. О братьях наших 

меньших 

12 11 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Слежу за осанкой». 
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Принципы сотрудничества в группе 

 

7. Из детских 

журналов 

10 9 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Как формулировать свои впечатление от 

произведения искусства» . 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в семье» 

8 Люблю природу 

русскую. Зима 

8 7 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Бережное отношение к книге» 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила поведения в природе».  

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Взаимоотношения человека и природы» 

9 Писатели детям 15 13 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в семье» 

10 Я и мои друзья 11 9 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Взаимоотношения человека и природы» 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в семье» 

11 Люблю природу 

русскую. Весна 

10 9 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Правила поведения в природе». 

12 И в шутку и в 

серьёз 

14 13 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Бережное отношение к книге» 

13 Литература 

зарубежных стран 

13 11 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

предметником: «Бережное отношение к книге» 
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3 класс 

№ Наименование разделов 

и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Урок Кр/ри 

др 

Резерв Модуль программы воспитания «Школьный урок» реа-

лизуется через 

1 Введение. Знакомство с 

учебником. 

1 1 0   

Определение воспитательного потенциала педагогом и уче-

никами «Давайте познакомимся (правила этикета) 

2 Самое великое чудо на 

свете 

4 4 0  Работа над учебным проектом. 

 

3 Устное народное творче-

ство 

13 12 1  Инициирование и поддержка исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реализации индивидуальных про-

ектов. 

4 Поэтическая тетрадь 1. 

«Осень» 

10 9 1  Что значит уметь слушать собеседника 

 

5 Великие русские писате-

ли 

24 22 1 1 Определение воспитательного потенциала педагогом: «Толе-

рантность — что это такое, суть, понятие и явление. Что зна-

чит быть толерантным». 

6 Поэтическая тетрадь 2. 

«Зима» 

6 5 1  Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

7 Литературные сказки 8 8   Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают 

 

8 Были-небылицы 9 9   Определение воспитательного потенциала педагогом и уче-

никами «Как распределить время учебы и отдыха». 

9 Поэтическая тетрадь 3. 

«Весна» 

6 5 1  Определение воспитательного потенциала педагогом и уче-

никами «Принципы сотрудничества в группе». 

 

1

0 

Люби живое 15 14 1  Определение воспитательного потенциала педагогом и уче-

никами «Правила поведения в природе». 

1

1 

Поэтическая тетрадь 4. 

«Лето» 

8 7 1  Определение воспитательного потенциала педагогами учени-

ками «Развиваем приемы ораторского искусства». 

 

1

2 

Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

11 10  1 Определение воспитательного потенциала педагогоми учени-

ками «Мое поручение» 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Название  разделов Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\р и др. Резерв Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1 Введение. 1 1   Определение воспитательного потенциала педагогом: 

«Давайте познакомимся (правила этикета)» 

2 Летописи, былины, 

жития. 

6 6   Определение воспитательного потенциала урока педа-

гогом: «Бережное отношение к языку».  

3 Чудесный мир 

классики  

17 15 1 1 Определение воспитательного потенциала педагогом и 

учениками: «Что значит уметь слушать собеседника» 

4 Поэтическая 

тетрадь  

8 7 1  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных школьников над их одноклассниками. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности. 

5 Литературные 

сказки  

11 10 1  Подбор текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе. 

6 Делу время – потехе 

час  

8 7 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Развитие навыков сотрудничества. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

проектов» 

7 Страна детства  6 6   Определение воспитательного потенциала педагогом: 

«Как распределить время учебы и отдыха». 

8 Поэтическая 

тетрадь 

4 4   Организация шефства мотивированных и 

эрудированных школьников над их одноклассниками. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности. 

9 Природа и мы  11 10 1  Определение воспитательного потенциала педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы» 

10 Поэтическая 6 6   Определение воспитательного потенциала урока 

1

3 

По страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

7 6  1 Определение воспитательного потенциала педагогом «Прин-

ципы здорового образа жизни 

 

1

4 

Зарубежная литература 10 7 1 2 Работа над учебным проектом 
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тетрадь  педагогом: «Бережное отношение к предмету, любовь 

к родному языку». 

11 Родина  5 4 1  Определение воспитательного потенциала педагогом:  

«Развиваем приемы ораторского искусства». 

12 Страна Фантазия  5 5   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Воплощение творческого замысла, 

развитие  фантазии. Формирование здорового образа 

жизни» 

13 Зарубежная 

литература  

11 10 1  Работа над учебным проектом 

 

 

. 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 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 непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

интонацию; 

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

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

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

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

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

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Содержание курса 

2 класс (66 часов) 

Hello, English! (Привет, Английский!) -19 часов. Сравнение русского и английского алфавитов, интернациональные слова. Названия профессий. Счет 

от 1 до 5. Сколько тебе лет? Буква «A». Названия животных. Сколько тебе лет? Мне… Буква «B». Счет от 5 до 8 Имена собственные (женские и муж-

ские). Команды- встань, прыгай. Знакомство. Буква «C». Что умеют делать артисты. Я умею…Буква «D». Счет от 5 до 10. Команды - «Пожалуйста, сде-

лай ...», я могу. Собачка может… Буква «E». Названия животных. Саша умеет. Знакомство в театре. Буква «F». Буква «G». Конкурс на лучшего артиста. 

Буква «G». Конкурс на лучшего артиста. Буква «H». Что умеют делать одноклассники. Буква «I» Школьные принадлежности. Буква «J» Животные в зоо-

парке. Буква «K, L». Играем в магазин. 

Welcome to our theatre! (Добро пожаловать в наш театр!) -13 часов. Буква «M, N». Цвета. Буква «O». Рассказ о себе. Буква «Р, Q» Моя семья. Буква 

«R». Мой питомец. Буква «S, T». Домашние животные. Буква «U». Зоопарк. Буква «V». Ферма Джона. Буква «W». Фермер Джон. Буква «X». Числа 11-1 
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Животные. Буква «Y». Названия спортивных игр. Буква «Z». Виды спорта. Спортивные увлечения. Письмо от Трики. Составить письмо. Коллективный 

проект “THE ABC”. 

Let’s read and speak English! (Давайте читать и говорить по-английски!)-22часа. Где живут любимые герои? Праздник алфавита. Соотношение букв 

и звуков. Место жительства. Заблудившийся малыш. Что делает Том каждый день? Качественные прилагательные. Описание артистов. Мой любимый 

артист. Притяжательный падеж. Рассказ об артисте. Новые артисты. Друзья Рокки. Рассказ о героях. Мой друг. Спортивный праздник. Участники спорт. 

соревнований. Конкурс загадок. 

Meet my friends! (Встречайте моих друзей!)- 12 часов. Любимые животные. Считалки. Считалки. Описание героев. Гастроли театра. Новый артист те-

атра. Рассказ Ани о себе. Что умеют делать друзья Тома? Составить рассказ – описание. Стихотворение. Интервью. Необычное животное. Составить ми-

ни-диалог о своем друге (брате, сестре). Рассказать о себе. Песня. 

 

3 класс (66 часов) 

Добро пожаловать в Зелёную школу! – 18 ч. Урок в лесной школе. Новый ученик в лесной школе. Занимательная анкета. Изучаем глагол-связку «be» 

(быть). Твоя любимая еда. За столом. Капризная лисица Бэсс. На школьном огороде. Мой друг Билли. Любимый завтрак. Глаголы в настоящем простом 

времени. В гостях у поросенка Питера. В школьной столовой. Наши лучшие друзья. Дни недели. Любимые домашние питомцы. Покупки. Проектная ра-

бота по теме «Лучшее меню для учащихся лесной школы». 

Счастливые уроки. – 14 ч. Давайте учиться хорошим манерам! Тренируем свою память. Давайте поиграем! Урок здоровья. Собираемся на пикник. 

Сюрприз Джима. Глагол-связка «be» в прошедшем времени. Восемь друзей. Прошедшее простое время. Любимые занятия в воскресный день. Игра в 

звездочетов. Волшебное письмо Санта-Клаусу. Готовимся к Рождеству. Проект «Новогодняя игрушка». 

Поговорим о новом друге. – 20 ч. Новый ученик лесной школы. Наши дела в течение недели. Времена года. Сказка про мышей. 12 месяцев. Заветные 

желания. Отмечаем День Рождения. Подарок на День Рождения. Анкета для детского журнала. На почте. Существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем. Письмо для мисс Чэттэр. Пишем письма. Гости в лесной школе. Письма английских друзей. Изучаем прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степенях.  Занимательная викторина. Помогаем гномику Тайни. Открытки к празднику. Проектная работа «От-

крытка для гномика Тайни».  

Рассказываем истории и пишем письма друзьям. – 14 ч. Жители далекой планеты. Изучаем будущее простое время. Портрет ученика лесной школы. 

Сказочный герой. Изучаем модальные глаголы (can, may, must). Который час? Распорядок дня. Бюро находок. Беседа журналиста с Джимом и Джилл. 

Количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные. Волшебное зеркало. Предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Веселое соревнование. Сказка про Юфо. Проектная работа «Письмо любимому герою». 

 

4 класс (66 часов) 

Модуль 1. Поговорим о временах года и погоде. 8 часов. 

Твоё любимое время года. Что ты любишь делать в разные времена года? Какая погода в разных странах мира? Знакомимся с будущим простым време-

нем. Планы на будущее. Прогноз погоды. Проект «Путешествие в волшебную страну». 

Модуль 2. Мой милый дом. - 7 часов. 

Описываем свой дом, квартиру. Моя комната. Оборот there is/are. Мой милый дом. Любимое место в доме.  Предлоги места.  

Модуль 3. Жизнь в городе и в деревне. - 10 часов. 

Мы любим то место, где живем. Я живу в России. Мой друг живет в Британии.  Жизнь в городе или в деревне? Бюро погоды. Степени сравнения прила-

гательных. Люди и животные в городе и в деревне. Есть у тебя питомец? Степени сравнения многосложных прилагательных. 

Рассказываем истории. - 8 часов. 

Поговорим о прошлом лете. Прошедшее простое время. Что ты делал вчера? В мире фантазий. Ознакомление со словами-спутниками простого прошед-

шего времени. Спряжение глагола «быть» в простом прошедшем времени. Задаем вопросы в простом прошедшем времени. Тест по теме «Рассказываем 
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истории». Проект «Сочиняем сказку». 

В кругу семьи. - 10 часов. 

Счастливы в кругу семьи. Чем ты занимаешься в выходные дни? Твои домашние обязанности. Вопросительные слова. Как ты помогаешь родителям? Раз-

говор по телефону. Который час? Умная птичка. Называем время. Будьте вежливы.  

Покупки. - 9 часов.  

Покупаем одежду. Исключения множественного числа. Слоненок и его новая одежда (часть 1). Как следует одеваться в разную погоду? Слоненок и его 

новая одежда (часть 2). Покупаем продукты. Ознакомление с неопределенными местоимениями. Что ты любишь есть на завтрак? Тест по теме «Покуп-

ки». Проект «Журнал модной одежды». 

Школа – это интересно. - 14 часов. 

Школьная жизнь. Что мы делаем на уроках? Школьные принадлежности. Твой любимый учебный предмет. Читаем с удовольствием. Сказка ‘The king and 

the Cheese’ (часть 1). Сказка ‘The king and the Cheese’ (часть 2). Заполни анкету. Расскажи о своем однокласснике. Школа – это интересно. Указательные 

местоимения: this, these, that, those. Подготовка к контрольной работе по теме «Школа – это интересно». Работа над ошибками. Проект «Диплом». 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реали-

зуется через 

1.  Hello, English! (Привет, 

Английский!)  

19 17 0 2 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Давайте познакомимся (правила этикета)». 

 

Страна многонациональная: различия (культурные, религиоз-

ные, языковые, гендерные). 

2. Welcome to our theatre! 

(Добро пожаловать в 

наш театр!) 

13 12 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства». 

 

3. Lets read and speak Eng-

lish! (Давайте читать и 

говорить по-английски!) 

22 20 0 2 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками. 

 

4. Meet my friends! (Встре-

чайте моих друзей!) 

12 10 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной коммуникации». 

 

 

3 класс 

№  

 

Наименование разделов и 

тем уроков 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Уроки 

Резерв/ 

повторе

ние 

К\Р и др. Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Добро пожаловать в Зелёную 18 16 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 
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школу! педагогом: «Давайте познакомимся (правила этикета)». 

 

2. Счастливые уроки. 14 12 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как распределить время учебы и отдыха». 

3. Поговорим о новом друге. 20 18 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Понятие ценности дружбы». 

4. Рассказываем истории и пи-

шем письма друзьям. 

14 12 0 2 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Основные правила написания письма». 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Поговорим о 

временах года и 

погоде. 

8 6 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «взаимоотношения человека и природы». 

2. Мой милый дом. 7 6 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «развиваем приемы ораторского искусства» 

3. Жизнь в городе 

и в деревне. 

10 8 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «находим прекрасное в жизни». 

4. Рассказываем 

истории. 

8 7 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «правила эффективной коммуникации». 

5. В кругу семьи. 10 8 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «из чего складывается благополучие семьи». 

6. Покупки. 9 8 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «правила этикета: «вежливые просьбы и ответы».  

 

Умение вести обращаться с вежливой просьбой. 

7. Школа – это 

интересно. 

14 13 1 0 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

 

 

2.2.2.4. МАТЕМАТИКА 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
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- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычи-

тания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

- – распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в про-

цессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий  

Ученик получит возможность научиться: 

- -вести счет десятками; 

- -обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, больше двадцати. 

- - выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- -называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точ-

ки), не совпадающие с его концами. 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 



108 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Ученик научится: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычи-

тания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Ученик получит возможность научитья: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

3 класс 

Ученик научится: 

- - использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
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- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие мо-

дели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

-решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

-решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
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- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приве-

денное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

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

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким  основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

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

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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Содержание курса 

1 класс (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления - 8 ч. Основное содержание темы. Пространственные и временные 

представления: вверху, внизу, слева, справа, раньше, позже, сначала, потом. Счет предметов (с использованием количественного и порядкового числи-

тельных). Сравнение групп предметов. Отношения «больше», «меньше», «столько же». На сколько больше? На сколько меньше? 

Числа от 1 до 10. Нумерация – 28 ч. Основное содержание темы. Много. Один. Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Принцип построения натурального ряда чисел. Длиннее. Короче.  Знаки: +, -, =.    Геометрические фигуры (точка, кривая линия, прямая 

линия, отрезок, луч, ломаная линия, многоугольник, треугольник, квадрат ). Знаки сравнения.  Понятия «равенство», Числа от 1 до 10. Сложение и вы-

читание – 56 ч. Основное содержание темы. Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Названия чисел при сложении и вычитании. 

Задача, структура задачи, анализ. Переместительное свойство сложения. Связь между сложением и вычитанием. Таблица сложения в пределах10 и соот-

ветствующие случаи вычитания. Единица массы «килограмм». Единица вместимости «литр». 

Числа от 1 до 20. Нумерация - 12 ч. Основное содержание темы. Названия и последовательность чисел. Образование, запись и чтение чисел второго де-

сятка. Единица длины дециметр. Текстовые задачи в два действия. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание - 22 ч. Основное содержание темы. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. Общий прием вычитания с переходом через десяток. 

Итоговое повторение - 6 ч. Основное содержание темы. Закрепление и обобщение знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». Путешествие по 

таблице «Сложение и вычитание в пределах второго десятка». Решение задач изученных видов. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной рабо-

ты. 

 

2 класс (132 часа) 

Числа от 1 до 10. Нумерация -17 ч. Основное содержание темы. Десятки. Счет десятками до 100. Образование чисел. Однозначные и двузначные числа. 

Миллиметр. Метр. Таблица мер длины. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Сложение и вычитание вида 35+5, 35-5, 35-30. 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание - 45 ч. Основное содержание темы. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. Едини-

цы времени. Час. Минута. Длина ломаной. Порядок выполнения действий. Числовые выражения. Периметр  многоугольника. Приёмы вычислений 36+2, 

36+20, 36-2, 36-20, 26+4, 60-24, 30-7, 26+5,35-7. Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) -28 ч. Основное содержание темы. Сложение и вычитание вида 25+23, 46-45, 

57+26, 37+53,27+33, 81+19,42-30, 40-8, 32+8. Буквенные выражения. Уравнения. Проверка сложения и вычитания. Угол. Виды углов. 

Умножение и  деление – 24 ч. Основное содержание темы. Конкретный смысл действия умножения. Вычисления результата умножения с помощью 

сложения. Задачи на умножение. Периметр прямоугольника .Умножение нуля и единицы. Название компонентов и результата умножения. Связь между 

компонентами и результатом умножения. Приёмы умножения и деления на 10. Конкретный смысл действия деления. Название компонентов и результата 

деления. Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

Табличное умножение и деление – 18 ч. Основное содержание темы. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 

Решение задач. 

               

3 класс (132 часа) 

Сложение и вычитание – 8 ч. Устные и письменные приемы сложения и вычитания.Решение уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым и вы-

читаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при сложении и вычитании.Обозначение геометрических фигур буквами.  

Табличное умножение и деление – 28 ч. Связь умножения и деления. Таблицы умножения и деления с числами 2,3,4,5,6 и 7. Четные и нечетные числа. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один пред-

мет, количество предметов, расход ткани на все предметы, цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 
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скобок. Таблица Пифагора.  Задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение. Проект «Математическая сказка». 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 28 ч. Площадь. Сравнение площадей фигур. Площадь прямоугольника. Квадратный сантиметр, 

дециметр и метр. Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. Умножение и деление с числами 0 и 1. Доли. Окружность и круг, их диаметр. Единицы 

времени: сутки, год, месяц. 

Внетабличное умножение и деление – 27 ч. Умножение и деление круглых чисел. Умножение суммы на число.Умножение двузначного числа на одно-

значное. Деление суммы на число.Деление двузначного числа на однозначное и двузначное число. Делимое, делитель. Проверка деления и умножения. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатом умножения и деления. Деление с остатком. Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. Проверка деления с остатком. Проект «Задачи-расчёты». 

Числа от 0 до 1000. Нумерация– 13 ч.Письменная нумерация в пределах 100 и 1000.Увеличение, уменьшение чисел в 10 и в 100 раз. Запись трёхзнач-

ных чисел. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Единицы массы: грамм.  

Числа от 0 до 1000. Сложение и вычитание– 10 ч.Приемы устных вычислений в пределах 1000. Приемы письменных вычислений. Алгоритм сложения 

и вычитания трёхзначных чисел. Виды треугольников. 

Числа от 0 до 1000. Умножение и деление– 12 ч.Приемы устного умножения и деления. Алгоритм письменного умножения и деления трехзначного 

числа на однозначное. Проверка деления. Знакомство с калькулятором.  

Повторение – 6 ч. Повторение. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок выполнения действий. Геометрические фигуры. Единицы пло-

щади, массы, времени. 

 

4 класс (132 часа) 

Числа от 1 до 1000  (14 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Нумерация (12 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 

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

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Величины (11ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжи-

тельности. 

Сложение и вычитание (12 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переме-

стительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 
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х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление (77 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида 6•х = 429 + 120, х•18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (6 ч.) 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реа-

лизуется через 

1. Подготовка к изу-

чению чисел. 

Пространственные 

и временные пред-

ставления   

8 8   Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, понятие и явление. 

Что значит быть толерантным» 

 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации групповых 

проектов 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Слежу за осанкой». 

2. Числа от 1 до 10. 

Нумерация 

28 27 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со стрессом» 

3. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычи-

тание  

56 53  3 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

 

4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

12 11  1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

"Семейные ценности (уважение к родителям), взаимная по-

мощь в семье" 
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5.  Числа от 1 до 20.  

Табличное сложе-

ние и вычитание 

22 18 2 2 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

6. Итоговое повторе-

ние 

6 5 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

"Организация события для учеников младших классов" 

 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реа-

лизуется через 

1. Числа от 1 до 10. 

Нумерация 

17 14 2 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как распределить 

время учебы и отдыха» 

2. Числа от 1 до 

100.Сложение и 

вычитание 

45 41 3 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Сложение и вычи-

тание чисел от 1 

до 100 (письмен-

ные вычисления) 

28 25 2 1 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

4. Умножение и  де-

ление 

24 21 2 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни» 

 

5.  Табличное умно-

жение и деление 

18 16 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

 

3 класс 

 

№ 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

уроки к/р и 

др 

резерв Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализуется 

через 

1 Сложение и вы-

читание. 

8 8 0  Определение воспитательного потенциала педагогом: «Толерант-

ность — что это такое, суть, понятие и явление. Что значит быть то-

лерантным». 

2 Табличное 

умножение и де-

ление. 

28  25 1 2 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации групповых  проектов. 

3 Числа от 1 до 

100. Табличное 

28  26 1 1 Подбор задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 
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умножение и де-

ление. 

4 Внетабличное 

умножение и де-

ление. 

27  23 0 4 Работа над учебным проектом. 

5 Числа от 0 до 

1000. Нумера-

ция. 

13  11 1 1 Определение воспитательного потенциала педагогом: «Как распре-

делить время учебы и отдыха». 

6 Числа от 0 до 

1000.Сложение и 

вычитание. 

10  9 0 1 Определение воспитательного потенциала педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе». 

7 Числа от 0 до 

1000. Умноже-

ние и деление. 

12  12 0  Обзор ресурсов для самообразования. 

8 Повторение. 6  5 1 0 Определение воспитательного потенциала педагогом: «Что значит 

уметь слушать собеседника». 

 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наимено-

вание разде-

лов уроков 

Об-щее 

кол-во 

часов 

по раз-

делу 

Уро-

ки 

К\Р  Пр/ 

р 

С/р Т М.д Ре-

зер

в/ 

по-

вто

ре-

ние 

Модуль программы воспитания «Школь-

ный урок» реализуется через 

1. Числа от 1 до 

1000   

14 12 1  2 2   Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Дни фи-нансовой грамот-

нос-ти».  

Международный день распростр-анения гра-

мотности. Интеллектуальные интернет – кон-

курсы («Учи. Ру»). 

2.  Нумера-ция 12 11 1 1 2 2 1  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады» 

3. Величины    11 10 1 1 3 1 1  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Организация шефства 

мотивированных и 
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эрудированных школьников над 

их одноклассниками, которые не 

успевают» 

 

4. Сложение и 

вычитание 

12 11 1 1 2 2  1 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода».  

Использование современных интерактивных 

технологий в обучении. 

 

5. Умножение и 

деление 

77 71 6 4 4 13 3 3 Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру»). 

6. Итоговое по-

вторе-ние 

6 5 1     0 Урок творчества «За страницами учебников». 

Урок дидактических игр. Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

 

 2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

разделять объекты живой и неживой природы и изделия;  

правилам поведения в окружающей среде; 

ориентироваться в школьном здании и в окрестностях школы; 

соблюдать этические нормы поведения в школе; 

узнавать ковш Большой Медведицы; 

сортировать камешки по форме, цвету, размеру, различать виды камней; 

работать с лупой; 

определять часто встречающие камни (гранит, кремень, известняк) 

различать изученные растения клумбы, цветника, комнатные растения; 

узнавать листья нескольких пород деревьев; 

узнавать и приводить примеры насекомых, рыб, птиц, зверей и различать животных разных видов; 

группировать предметы домашнего обихода; 

правилам безопасной работы на компьютере, правилам обращения с бытовым приборами; 

отличать российские государственные символы; 

различать на карте материки и моря, отличать реку от моря; 

очищать воду с помощью фильтра; 

отличать снег ото льда; 

определять день недели 

Ученик получат возможность научиться: 
выполнять правила поведения дома и в школе, в общественных местах, в природе; 
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выполнять правила личной гигиены; 

пользоваться бытовыми приборами, в том числе электрическими; 

различать состояния воды в природе; 

ухаживать за комнатными растениями; 

различать некоторые виды зимующих и перелетных птиц; 

использовать различные фильтры; 

находить на глобусе районы, где постоянно жарко(холодно); 

определять профессию по внешним признакам; 

называть и показывать части велосипеда; 

объяснять изменение формы Луны, причины возникновения дождя и снега, радуги; 

объяснять названия некоторых растений, грибов, животных; 

выполнять правила поведения в транспорте; 

определять стороны горизонта по местным признакам; 

отличать российские государственные символы от символов других стран, национальную одежду от другой одежды; 

 

 

2 класс 

Ученик научится: 

распознавать живую и неживую природу;  

распознавать растения дикорастущие и культурные; 

распознавать деревья, кустарники, травы; 

распознавать животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

называть основные признаки времен года; 

называть некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

правилам поведения в природе; 

называть свой адрес в мире и населенном пункте; 

называть виды транспорта, наиболее распространенные профессии; 

распознавать и называть строение тела человека;  

правилам личной гигиены; 

называть особенности охраны здоровья в разные времена года; 

правилам безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контакте с людьми; 

правилам культурного поведения в общественных местах; 

называть основные стороны горизонта, устройство и назначение компаса; 

распознавать холм, овраг, гору; 

различать водоемы: моря, озера, реки; 

называть части реки; 

называть свою страну и столицу, некоторые города России, некоторые страны мира; 

называть имена и отчества родителей,  

называть основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

правилам культурного поведения в общественных местах  



119 

Ученик получит возможность научиться получат возможность научиться: 
различать объекты природы и предметы, сделанные руками человека; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные расте-

ния, животных; 

вести наблюдения в природе под руководством учителя; 

выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта; 

вести наблюдения за жизнью города, трудом людей под руководством учителя; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы. И т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия;  

определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

сравнивать и различать формы земной поверхности; 

находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 

моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоемы»; 

называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время экскурсий; 

приводить примеры веществ; 

сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свой-

ства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 

градусника; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопе-

дии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полу-

ченные сведения; 

сравнивать свойства воды и воздуха; 

следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

характеризовать кругооборот воды в природе; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей местности); 

обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере образования и состава почвы; 
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извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местно-

сти); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопе-

дии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и живот-

ные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов;  

характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопе-

дии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и расти-

тельного мира природных сообществ; 

называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России; 

называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на луг; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой 

информации. 

Ученик получат возможность научиться: 

самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить 

доклады и обсуждать полученную информацию; 

осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 

полезных ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к 

полезным ископаемым; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

описывать достопримечательности Московского Кремля; 

различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные 

даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

находить место изученного события на ленте времени; 
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находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-Петербург; 

описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримеча-

тельностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 
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- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

- описывать достопримечательности столицы и родного края;  

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;  

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  

- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

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

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание курса 

1 класс (66 часов) 

Введение - 1ч. Задавайте вопросы. 

Что и кто? – 19 ч. Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас  под ногами? Прак-

тическая работа. Что общего у разных растений? Практическая работа. Что растёт на подоконнике? Практическая работа. Что растёт на клумбе? Практи-

ческая работа. Что это за листья? Что такое хвоинки? Практическая работа. Кто такие насекомые? Лабораторная работа «Изучение насекомых». Кто та-
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кие рыбы? Кто такие птицы? Практическая работа. Кто такие звери? Практическая работа. Что такое зоопарк? Что окружает н Проверим себя и оценим 

свои знания. Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои знания. 

 Как, откуда и куда?- 14 ч. Как живёт семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая работа. Лабора-

торная работа «Очистка воды. Работа фильтра». Откуда в наш дом приходит электричество? Практическая работа. Как путешествует письмо? Куда текут 

реки? Откуда берётся снег и лёд? Практическая работа. Лабораторная работа «Изучение свойств снега и льда». Как живут растения? Практическая рабо-

та. Лабораторная работа «Нужен ли растениям свет?» Как живут животные? Практическая работа. Как зимой помочь птицам? Практическая работа. От-

куда берутся шоколад, изюм и мёд? Откуда берётся и куда девается мусор? Практическая работа. Откуда в снежках грязь? Практическая работа. Лабора-

торная работа. Проверим и оценим свои достижения. 

Где и когда?- 11 ч. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придёт суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? 

Практическая работа. Где живут слоны? Практическая работа. Где зимуют птицы? Где жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели вело-

сипед? Когда мы станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения. 

   Почему и зачем?- 21 ч. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?    Почему Луна бывает разной? Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит 

звонок? Практическая работа. Почему радуга разноцветная? Лабораторная работа «Сколько цветов у радуги». Почему мы любим кошек и собак? Проект « 

Мои домашние животные». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа. Зачем нам телефон 

и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно со-

блюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы 

часто слышим слово  «Экология»? Проверим себя и оценим свои результаты». 

 

2 класс (66 часов) 

Где мы живем - 4 ч. Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным 

краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сде-

лано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа - 20 ч. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 

ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; жи-

вотные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
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Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухо-

да за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села - 10 ч. Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец 

до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учите-

ля). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность - 9 ч 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, 

их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинго-

лог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предмета-

ми и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый чело-

век предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение - 7 ч. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, 

друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного раз-

говора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия -16 ч. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и го-

ры, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и 

летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).Карта ми-

ра. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 

3 класс (66 часов) 

Как устроен мир (7ч). 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии-царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек-часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.  
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Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек-часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Родь экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры 

по охране природы. «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Эта удивительная природа (19 ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнения. 

Вода, её состав и свойства. Значение воды  для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнения. 

Почва, ее состав. Живые существа почвы. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений. Дыхание и питание растений.  Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни челове-

ка.  Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы  животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и в жизни человека. Жи-

вотные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и в жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана  грибов. «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Мы и наше здоровье (10ч). 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах. 

Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества. Пищеварительная система, её роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная система, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья. «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Наша  безопасность (8 часов). 

Как действовать при пожаре в квартире (доме), при аварии водопровода и утечки газа. 

Правила безопасного поведения пешехода. Безопасность при езде на велосипеде, в общественном транспорте. Дорожные знаки.  

Опасные места в квартире. Лёд на улице, водоеме - источник опасности. Гроза – опасное явление. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Опасные животные. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Чему учит экономика (12ч). 

Потребности людей. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли. 

Роль денег в  экономике. Денежные единицы разных стран. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

«Проверим себя и оценим свои достижения». 

Путешествие по городам и странам (10ч). 

Города Золотого кольца – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников культуры. 
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Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира. «Проверим себя и оценим свои достижения». 

 

4 класс (66 часов) 

Земля и человечество - 9 ч. Мир глазами астронома. Планеты 

Солнечной системы. Звездное небо – Великая «книга» Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Со-

кровища Земли под охраной человечества. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Природа России - 10 ч. Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. 

Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного моря. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Родной край – часть большой страны - 15 ч.  Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – 

кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Страницы всемирной истории  - 6 ч. Жизнь древних славян. Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Страницы истории России – 20 ч. Во  времена  Древней Руси. Страна городов.  Из  книжной  сокровищницы  Древней  Руси.  Трудные   времена на Рус-

ской  земле. Русь  расправляет  крылья.  Куликовская  битва.  Иван  Третий. Мастера печатных  дел. Патриоты России. Петр Первый. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории ХIХ века. Россия  вступает в  ХХ  век. Страницы истории 1920-1930-

х годов.  Великая  Отечественная  война и  Великая  Победа.         Страна, открывшая космос. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Современная Россия – 6 ч.  Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путе-

шествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проектов. 

  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п./

п. 

Наименова-

ние разделов 

уроков 

Общее 

кол-во ча-

сов по раз-

делу 

Уроки К\

Р 

и 

пр

\р 

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализу-

ется через 

1. Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного потенциала уроков педагогом: 

«Как распределить время учебы и отдыха». 

2. Что и кто? 19 11 8 0 Определение воспитательного потенциала уроков педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы». 

3. Как, откуда и 

куда? 

14 12 2 0 Определение воспитательного потенциала уроков педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы». 

4. Где и когда? 11 8 3 0 Определение воспитательного потенциала уроков педагогом: 

«Природные богатства России». 
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5. Почему и за-

чем? 

21 18 3 0 Определение воспитательного потенциала уроков педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы». 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во ча-

сов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Как устроен мир 7 5 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Толерантность — что это такое, суть, 

понятие и явление. Что значит быть толерантным». 

 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ин-

дивидуальных проектов 

2. Эта удивительная при-

рода 

19 17 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: 

«Бережное отношение к природе. Природные бо-

гатства  

России. Как применять знания об экологии в жизни.  

Как помочь животным. Что такое Красная книга». 

№

п./

п. 

Наименование разделов 

уроков 

Общее 

количест

во часов 

по 

разделу 

Уроки К\Р , 

пр\р, 

те-

сты 

Ре-

зерв/ 

по-

вто-

рение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

 

1. Где мы живем 4 2 1 1 Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Государственные символы России» 

2. Природа 

 

20 17 1 2 Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Правила поведения в природе» 

3. Жизнь города и села 10 8 1 1 Обзор ресурсов для самообразования 

4. Здоровье и безопасность 

 

9 7 1 1 Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Принципы здорового образа жизни» 

5. Общение 7 5 1 1 Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Правила эффективной коммуникации» 

6. Путешествия 16 15 1 0 Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Мои путешествия по городам России» 
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3. Мы и наше здоровье 10 8 1 1 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных школьников над их одноклассниками. Со-

блюдение режима дня. Правила здорового питания. 

Слежу за осанкой. 

 

4. Наша безопасность 8 6 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Основные правила безопасной работы 

в интернете» 

5.  Чему учит экономика 12 10 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: 

«Семейный и личный бюджет. Зачем быть финан-

сово грамотным» 

6. Путешествие по городам 

и странам 

10 9 1 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реали-

зуется через 

1. Земля и человече-

ство 

9 8 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной работы в интернете». 

 

«Развиваем приемы ораторского искусства». 

 

2. Природа России 10 9 1  Работа над учебным проектом. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы». 

 

3. Родной край – 

часть большой 

15 12 1 2 Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность. 
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страны Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Природные богатства России». 

 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как применять знания об экологии в жизни». 

 

4. Страницы все-

мирной истории   

6 5 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной работы в интернете». 

5.  Страницы исто-

рии России 

20 19 1  Обзор ресурсов для самообразования. 

6. Современная Рос-

сия 

6 5 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: различия (культурные, религи-

озные, языковые, гендерные)». 

 

 

 2.2.2.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

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

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 
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-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой худо-

жественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

2 класс 

Ученик научится:  

 

понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и сти-

лизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоратив-

ных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Ученик возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и со-

держание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-
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вания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического су-

щества средствами изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

3 класс 

Ученик научится: 

понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творче-

ства и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, ак-

тивно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художе-

ственное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различ-

ных художественных материалов. 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно  творческой деятельности 

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

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

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

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно  творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

 передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 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 путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно  творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

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

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

        Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме.  Изображать можно ли-

нией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных воз-

можностей. Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

        Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объем-

ная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

        Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

       Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллек-

тивной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

     Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строе-

ние. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

         Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и ди-

зайне. 

          Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

         Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными материа-

лами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 
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      Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

      Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 

видах искусства этих элементов языка. 

      Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

      Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего мира. 

     Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс (33 часа) 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объёме. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и 

фантазии. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство? (11 ч) 
Пропорции. 

Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы. 

Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура. 

Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские качества характера. 

Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера. 

Образ человека в скульптуре. Скульптура. 

Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера. 

О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Коллаж. 
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Как говорит искусство?(7 ч) 
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок. 

 

3 класс (33 часа) 

«Мир изобразительного искусства» (13 часов) 

Изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного художественного творчества. Уча-

щиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об искус-

стве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. Через творчество ма-

стеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. 

«Мир народного искусства» (6 часов) 

Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными промыслами и осваивают основные принципы народного искусства 

повтор, вариацию и импровизацию. Знакомятся с новыми промыслами — Павлово-Посадскими платками, скопинской керамикой, богородской резьбой, и 

др. Обращается внимание на особенности 

формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям предлагается выполнить элементарное проектирование керамической 

посуды с целевым назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных художественных 

промыслов. 

«Мир декоративного искусства» (9 часов) 

Учащиеся изучают последовательность выполнения жостовской росписи, осваивают выполнение цветов и ягод. Проводятся беседы о декоративном ис-

кусстве, как части национальной культуры. Изучают приёмы декоративной композиции и стилизации. Решают творческую задачу: выполнить стилиза-

цию цветов или пейзажа (по выбору). 

«Мир архитектуры и дизайна» (5 часов) 
Работа с чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики, элементарное проектирование, художественное 

конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля.  

 

4 класс (33 часа) 

Истоки родного искусства- 8ч 
Знакомство с истоками родного искусства – знакомство со своей Родиной. В предметах быта, постройках, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, о красоте человека. В искусстве люди выражают свою душу, свой склад ума и характера. 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека Народные праздники. 

Древние города нашей земли- 8ч 
Каждый город особенный, у него своё неповторимое лицо и характер.Каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своём облике запечатле-

ли исторический путь народа, события его жизни. 
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Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник -10ч 
Каждый народ создаёт свой прекрасный и мудрый художественный мир- своё искусство.  Искусство выражает душу этого народа, его особое лицо, его 

образ. В культуре каждого народа всё взаимосвязано и не случайно, в ней выражается понимание пользы и красоты, добра и зла, жизни и человечности. 

Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Искусство объединяет народы- 7ч 
Каждый народ по-своему воспевает красоту мира. Но есть общие для всех людей представления о самых главных явлениях жизни. Искусство учит со-

переживать, помогает разным народам понимать друг друга, объединяться и в радости, и в горе. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Ты учишься изоб-

ражать. Знаком-

ство с Мастером 

Изображения 

8 8   Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Находим прекрасное в жизни» 

 

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с Ма-

стером Украшения. 

9 9   Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Находим прекрасное в жизни» 

 

3. Ты строишь. Зна-

комство с Масте-

ром Постройки  

11 11   Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Выражаем себя через 

Творчество». 

 

4. Изображение, 

украшение, по-

стройка всегда по-

могают друг другу  

5 5   Определение воспитательного потенциала урока пе-

дагогом: «Выражаем себя через 

Творчество» 
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2 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки Проект Резерв/ по-

вторение 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1.  

Как и чем рабо-

тает художник? 

8 7 1 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как формулировать свои впечатле-

ние от произведения искусства» 

2. Реальность и 

фантазия 

7 5 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Выражаем себя через творчество» 

 

3. О чем говорит 

искусство? 

11 10 1 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Находим прекрасное в жизни» 

 

4. Как говорит ис-

кусство? 

7 6 1 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Великие деятели культуры и искус-

ства России» 

 

3 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1 Мир 

изобразительного 

искусства 

13 12 0 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как участвовать, в каких творческих 

конкурсах  можно поучаствовать в школе» 

2 Мир народного 

искусства 

6 6 0 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Страна многонациональная: культур-

ные различия» 

3 Мир 

декоративного 

искусства 

9 9 0 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Находим прекрасное в жизни». 

 

4 Мир 

архитектуры и 

дизайна 

5 4 1 0 
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4 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания Школьный 

урок» реализуется через 

1. Истоки родного 

искусства 

8 7 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Достижения и открытия российской 

науки и искусства». 

2. Древние города 

нашей земли 

8    Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими групповых 

исследовательских проектов. 

3. Каждый народ – 

художник 

10 10   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Страна многонациональная: разли-

чия (культурные, религиозные, языковые, ген-

дерные)». 

4. Искусство 

объединяет народы 

7 6 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть толерантным Отноше-

ние к людям: 

Что такое  

-уважение  

-терпимость, 

 -понимание, 

 -солидарность, 

- сочувствие,  

-забота,  

- равенство)». 

 

 

 

2.2.2.7. МУЗЫКА 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

 получит представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



139 

 получит представление об основах музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 устойчивому интересу к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

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

хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Ученик научится: 

·  представлению о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

·  основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

· устойчивому интересу к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

·  умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

·  умению воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизациях. 

3 класс 

Ученик научится: 

 представлению о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 основным закономерностям музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

ученик получит возможность научиться: 

 умению эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

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

хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально  поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



140 

 воплощать художественно  образное содержание и интонационно  мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально  исполнительские замыслы в  различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально  творческую деятельность;  

 музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально  пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально  пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально  

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально  творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Музыка вокруг нас – 16 ч. «И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. 

«Азбука, азбука каждому нужна…»Музыкальная азбука. Музыкальные «Садко». Из русского былинного сказа .Разыграй песню. Пришло Рождество, 
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начинается  торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы.. 

Музыка и ты – 17 ч. Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка вечера .Музыкальные портреты. Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская народная сказка .Музы не молчали. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. «У каждого свой музыкальный инструмент.». 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке).Звучащие картины. Музыка в цирке .Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете  лучше нету». Афи-

ша. Программа.  

 

2 класс (33 часа) 

Россия – Родина моя  –3 ч. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия! 

Гимн России. 

День, полный событий - 6ч.Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы…Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

О России петь - что стремиться в храм... – 6 ч. Великий колокольный звон. 

Звучащие картины .Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Жанр молитвы. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Гори-гори ясно, чтобы не погасло! -4ч. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре -4ч. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Опера «Руслан и Людмила» .Сцены из оперы. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 

В концертном зале -5ч .Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт».  

Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... -5ч. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах! Все в движе-

нии. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Печаль моя светла. Мир композитора (П. Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии. 

 

3 класс (33 часа) 

Россия – Родина моя –5 ч. Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата 

«Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля… 

День, полный событий-4ч.  «Утро. . Образы утренней природы в музыке. Портрет в музыке .В детской! Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Образы 

вечерней природы. 

О России петь - что стремиться в храм... – 3 ч. Радуйся, Мария! Богородице Дево, Радуйся! Древнейшая песнь материнства. Праздники православной 

церкви. Вербное воскресение. .Святые земли Русской. Княгиня Ольга, Князь Владимир. 

Гори-гори ясно, чтобы не погасло!-4ч. Настрою гусли на старинный лад. 

Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской старины (Баян, Садко, Лель).Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

В музыкальном театре -6ч.  Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Увертюра. Образы Руслана, Людмилы, Черномора, Фарлафа, Наины. Опера «Ор-

фей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка» .Океан – море синее Балет «Спящая красавица». В современных ритмах. 

В концертном зале -7ч.   Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты - флейта. Звучащие картины. Музыкальные инструменты – скрипка. Сю-

ита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. Севера песня родная .Особенности интонационно-образного развития образов «Героической симфонии» Л. Бет-

ховена. Мир Бетховена 
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... - 4ч. "Чудо-музыка". Острый ритм - джаза звуки. Джаз – одно из направлений современной музыки. 

Джаз и музыка Дж. Гершвина". Люблю я грусть твоих просторов!" Мир композиторов: Г.В. Свиридов и С.С. Прокофьев. Певцы родной природы. Про-

славим радость на Земле. Радость к солнцу нас зовет. 

4 класс (33 часа) 

Россия – Родина моя –4 ч. Мелодия – душа музыки. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…»Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

«Я пойду по полю белому…На великий праздник собралася  Русь!» 

О России петь - что стремиться в храм... – 4 ч .Святые  земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. .Праздников праздник, торжество из тор-

жеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

День, полный событий - 6ч. В краю великих вдохновений. « Приют трудов и вдохновенья".  «Что  за  прелесть  эти  сказки!» Три чуда.. Ярмарочное гу-

лянье. Святогорский монастырь. Зимнее  утро.  Зимний вечер. Чайковский «У камелька». Приют, сияньем муз одетый. 

Гори-гори ясно, чтобы не погасло!-4ч. Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Му-

зыкант-чародей. Праздники русского народа. « Троица». 

В концертном зале -5ч Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). .  Чайковский «Вариации на тему «рококо». Старый замок. «Счастье  в сире-

ни  живет». Рахманинов романс «Сирень» .«Не  молкнет  сердце  чуткое Шопена...».«Патетическая» соната Бетховена 

Годы странствий. «Царит гармония оркестра...» 

В музыкальном театре -4ч. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-IV действия)$ 

М.П. Мусоргский^ опера «Хованщина». «Исходила младёшенька.» Русский  Восток. Восточные  мотивы. Музыка  Хачатуряна .Балет И. Стравинского 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии. Мюзикл. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-6ч. Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд .Мастерство ис-

полнителя. В каждой интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты – гитара Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование раз-

делов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повто-

рение 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Музыка вокруг нас. 16 14 0 2 

Определение воспитательного потенци-

ала урока педагогом: «Находим пре-

красное в жизни». 

2. Музыка и ты. 17 16 0 1 

Определение воспитательного потенци-

ала урока педагогом:  «Выражаем себя 

через творчество» 
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2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повто-

рение 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 
 «Россия – Родина 

моя» . 3 3 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Выражаем 

себя через творчество».  

2. 
«День, полный со-

бытий» . 
6 5 0 1 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Как форму-

лировать свои впечатление от произве-

дения искусства». 

3. 

«О России петь - 

что стремиться в 

храм...» 
6 6 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Страна мно-

гонациональная: различия (культур-

ные, религиозные). 

4. 
«Гори-гори ясно, 

чтобы не погас-

ло!» 

4 4 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество» 

5. 
«В музыкальном 

театре». 4 4 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Находим пре-

красное в жизни» 

6. 

«В концертном 

зале». 
5 4 0 1 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Как форму-

лировать свои впечатление от произве-

дения искусства». 

7. 
«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

5 4 0 1 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повто-

рение 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 
«Россия – Родина 

моя» . 
5 5 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 
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4 класс 

2. 
«День, полный со-

бытий» . 
4 4 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

3. 
«О России петь - 

что стремиться в 

храм…» 

3 3 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Страна мно-

гонациональная: различия (культур-

ные, религиозные). 

4. 
«Гори-гори ясно, 

чтобы не погас-

ло!» 

4 4 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Находим пре-

красное в жизни». 

5. 
«В концертном 

зале». 
7 6 0 1 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Как форму-

лировать свои впечатление от произве-

дения искусства». 

6. 
«В музыкальном 

театре». 
6 6 0 0 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом: «Находим пре-

красное в жизни» 

7. 
«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

4 3 0 1 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество»; «Великие дея-

тели культуры и искусства России». 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повто-

рение 

Модуль воспитательной программы «Школь-

ный урок» реализуется через 

1. 
«Россия – Родина 

моя». 
4 4 0 0 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Выражаем себя через творчество» 

2. 
«О России петь - 

что стремиться в 

храм…» 

4 4 0 0 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Страна многонациональная: разли-

чия (культурные, религиозные). 

3. 
«День, полный со-

бытий» . 
6 6 0 0 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Как формулировать свои впечатле-

ние от произведения искусства» 

4. 
«Гори-гори ясно, 

чтобы не погас-

ло!» 

4 3 0 1 
Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Выражаем себя через творчество». 

5. «В музыкальном 4 4 0 0 Определение воспитательного потенциала урока 
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2.2.2.8.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета “Физическая культура”. 

1 класс 

Ученик научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

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

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

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

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

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 

театре». педагогом: «Находим прекрасное в жизни» 

6. 
«В концертном 

зале». 
5 5 0 0 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Как формулировать свои впечатле-

ние от произведения искусства». 

7. 
«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

6 4 1 1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Выражаем себя через творчество» 

«Великие деятели культуры и искусства России». 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и ак-робатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

2 класс 

 

Ученик научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

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

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

3 класс 

 

Ученик научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

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

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

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

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

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и ак-робатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

4 класс 

 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

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

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 



149 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

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

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Содержание курса 

1 класс (66 часов) 

Подвижные игры на основе видов спорта-21ч Подвижные игры на основе спортивных . Подвижные игры на внимание. Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие выносливости. 

Легкая атлетика-18ч Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых способностей. Разви-
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тие силовых способностей и прыгучести.. Прыжок в длину с места. Метание мяча  на дальность и точность. Ходьба и бег. Эстафеты. Кроссовая подготов-

ка Развитие выносливости. 

Лыжная подготовка-16ч Акробатические упражнения. Развитие гибкости.. Развитие координационных способностей. Упражнения на равновесие. Раз-

витие скоростно-силовых способностей. Развитие силовых способностей. Опорный прыжок, лазание и перелазание. Ходьба по бревну. 

Гимнастика-11ч Ступающий ход, Скользящий ход. Одношажных ход. Двушажный ход. Спуски и подъёмы. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие выносливости. 

 

2 класс (66 часов) 

Подвижные игры на основе видов спорта-15ч. Ловля и передача мяча. Стойки и передвижения, повороты, остановки. Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости. Бросок мяча.  

Легкая атлетика-23ч. Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых способностей. Разви-

тие силовых способностей и прыгучести. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Метание мяча на дальность. 

Гимнастика-16ч. Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Упражнения в упорах. Развитие координационных способностей. Упражнения на 

равновесие. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие силовых способностей. 

Лыжная подготовка-12ч. Скользящий шаг. Спуск в низкой стойке. Попеременный двушажный ход. Подъем «полуелочкой». Поворот переступанием. 

Развитие выносливости.   Подъем «лесенкой». Одновременный двушажный ход. Поворот переступанием при спуске 

 

3 класс (66 часов) 

Подвижные игры на основе видов спорта-15ч ведение мяча и передачи мяча. Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способ-

ностей. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие силовых способностей. Подвижные игры на основы баскетбола. 

Легкая атлетика-23ч Ходьба и бег. Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей. Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжок в длину с места. Метание мяча  на дальность. Кроссовая подготовка.  

Лыжная подготовка-16ч Акробатические упражнения. Строевые упражнения. Развитие гибкости.. Развитие координационных способностей. Упражне-

ния на равновесие. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие силовых способностей. Опорный прыжок. Лазанье и перелезания. 

Гимнастика-12ч Освоение техники лыжных ходов. Одношажных, Двушажных. Спуски и подьемы. Развитие скоростных способностей. Развитие коор-

динационных способностей. Развитие выносливости. 

 

4 класс (66 часов) 

Подвижные игры на основе видов спорта-15ч Ловля и передача мяча. Стойки и передвижения, повороты, остановки. Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости. Бросок мяча.  

Легкая атлетика-23ч Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых способностей. Разви-

тие силовых способностей и прыгучести. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Метание мяча на дальность. 

Лыжная подготовка -14ч Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Упражнения в упорах. Развитие координационных способностей. Упражне-

ния на равновесие. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие силовых способностей. 

Гимнастика-14ч Скользящий шаг. Спуск в низкой стойке. Попеременный двушажный ход. Подъем «полуелочкой». Поворот переступанием. Развитие 

выносливости.   Подъем «лесенкой». Одновременный двушажный ход. Поворот переступанием при спуске 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п.

/п

. 

 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Об-

щее 

кол-

во 

часов   

Уроки Резерв/ 

повто-

рение 

Контр

.раб. и 

др. 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  

Подвижные иг-

ры на основе 

видов спорта 

21 20 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «как участвовать в спортивных меро-

приятиях в школе» 

 

2.  

 
Лёгкая атлети-

ка 
18 17 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: « Принципы здорового образа жизни» 

 

3.  
Лыжная подго-

товка 
16 15 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как распределить время учебы и от-

дыха» 

 

4.  Гимнастика 11 10 0 1 
Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как справляться со стрессом» 

 

2 класс 

№ 

п./

п. 

 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки Резерв/ 

повто-

рение 

Контр.р

аб. и др. 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1.  

Подвижные 

игры на основе 

видов спорта 

15 14 1 

 

1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «как участвовать в спортивных мероприятиях в 

школе» 

2.  

 

Лёгкая атлети-

ка 
23 22 2 

 

0 
Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Принципы здорового образа жизни» 

3.  
Лыжная подго-

товка 
16 15 1 

 

0 
Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как распределить время учебы и отдыха» 

4.  Гимнастика 12 11 1 

 

0 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как справляться со стрессом» 
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3 класс 

№ 

п./

п. 

 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов   

Уроки Резерв/ 

повто-

рение 

Контр

.раб. и 

др. 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» ре-

ализуется через 

5.  

Подвижные 

игры на осно-

ве видов спор-

та 

15 14 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «как участвовать в спортивных мероприятиях в шко-

ле» 

 

6.  

 
Лёгкая атле-

тика 
23 22 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: « Принципы здорового образа жизни» 

 

7.  
Лыжная под-

готовка 
16 15 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как распределить время учебы и отдыха» 

 

8.  Гимнастика 12 11 0 1 
Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как справляться со стрессом» 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов   

Уроки Резерв/ 

повто-

рение 

Контр.

раб. и 

др. 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» ре-

ализуется через 

9.  

Подвижные 

игры на ос-

нове видов 

спорта 

15 14 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «как участвовать в спортивных мероприятиях в шко-

ле» 

 

10.  

 
Лёгкая атле-

тика 
23 22 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: « Принципы здорового образа жизни» 

 

11.  
Лыжная 

подготовка 
14 13 0 1 

Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как распределить время учебы и отдыха» 

 

12.  Гимнастика 14 13 0 1 
Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Как справляться со стрессом» 
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Работа с обучающимися с ОВЗ  на начальном уровне обучения. 

 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигатель-

ного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллекту-

альных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать макси-

мальные условия для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической культуры данный подход реализуется полностью и 

зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья и ОВЗ: передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие 

упражнения: без предметов; с предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, 

мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотера-

пия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного ап-

парата (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на 

развитие равновесия, координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие 

точности движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое расслабление мышц (ре-

лаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражне-

ния по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой мотори-

ки рук; для зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) 

оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры – бочче, городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

 

 2.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступ-

ные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 кодировать и шифровать информацию; 

 графически обозначать безопасный маршрут. 

Ученик получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 
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 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать.  

 находить нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях. 

2 класс 

Ученик научится: 
 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки 

семян;  

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от ха-

рактера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 правильно и экономно расходовать материалы;  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (вы-

делять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею 

проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения,  

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику 

пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер;  

 кодировать и шифровать информацию; 

 графически обозначать безопасный маршрут. 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие 

по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать 

навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плете-

ния в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
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 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших тек-

стов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практи-

ческую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. 

3 класс 

Ученик научится: 
• называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 

• выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; 

• использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 

• соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

• соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

• узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 

• подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

• выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей; 

• изменять способы соединения деталей конструкции; 

• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу: 

• пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера; 

• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

• создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

• соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, выполнять сим-

волические действия моделирования под руководством учителя; 

• прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя 

• использовать по назначению основные устройства компьютера; 

• понимать информацию в различных формах; 

• переводить информацию из одного вида (текст и графи-ка) в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 
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• пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

• писать и отправлять электронное письмо; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно  

эстетической информации;  

 воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

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

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Содержание курс 

1 класс (33 часа) 

Природная  мастерская – 8 ч.Рукотворный и природный мир  города  и  села.  Наземле, на воде  и  в  воздухе. Природа и творчество.  Природные  мате-

риалы. Листья  и  фантазии.  Изображение  жар-птицы.  Семена  и  фантазии  (экскурсия).  Веточки  и  фантазии (экскурсия). Сбор  семян. Составление 

математических выражений из веточек на асфальте. Фантазии  из шишек,  желудей,  каштанов (урок-экскурсия). Что такое композиция? Композиция  из 

листьев «Бабочка».  Что  такое  орнамент?  Орнамент  из  листьев  «Осень».  Природные  материалы.  Как  их  соединить?  Изделие «Жучок из каштана.» 

Пластлиновая  мастерская – 4 ч.  Материалы  для  лепки.  Что  может  пластилин?   Лепка  букв.  В  мастерской  кондитера.  Как  работает  мастер?  Из-

делие  «Печенье  из  пластилина».   В  море.  Какие  цвета  и  формы  у  морских  обитателей?   Изделие  «Обитатели  аквариума»  Наши  проекты.  Аква-

риум.  Коллективная  работа.   

Бумажная  мастерская – 15 ч.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.   Изделие  «Новогодние  подвески».  Наши  проекты.  Скоро  Новый год  и  Рож-

дество.  Изготовление  новогодних  украшений.  Бумага  и  картон.  Какие  свойства  бумаги  и  картона?  Оригами.  Как сгибать  и  складывать  бумагу?   

Изделие  «Фигурки  оригами:  заяц,  лиса».  Обитатели  пруда.  Как  изготовить  аппликации?  Изделие  «Фигурки : рыбка,  лягушка».  Животные  зоопар-

ка.  Одна основа,  а  сколько  фигурок?  Изделие «Фигурки  оригами: пингвин,  морж,  тюлень»  по  выбору.    Ножницы.  Что   ты  о  них  знаешь?  Изде-

лие  «Аппликация-мозаика».  Шаблон.  Для  чего  он  нужен?  Аппликация  «Праздник цветов». Наша  армия  родная.  Подарок  защитнику.  Бабочки.  

Как  изготовить  их  из  листа  бумаги?    Изготовление  бабочки  «гармошкой»  Весенний  праздник.  Как  сделать  подарок-портрет?  Орнамент  в  поло-
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се.  Для  чего  нужен  орнамент?  Закладка  с  орнаментом.  Образы  весны.  Какие  краски  у  весны?  Аппликация  «Подснежник».  Настроение  весны.  

Что  такое  колорит?  Рамка  для картины.  Праздник  и  традиции  весны.  Какие  они?  Праздничное  яйцо. 

Текстильная  мастерская – 5 ч.  Мир  тканей.  Для  чего  нужны  ткани?  Секреты  ткани.  Игла  труженица.  Что  умеет  игла?  Секреты  швейного  ма-

стерства.  Вышивка.  Для  чего  она  нужна?  Закладка  и  салфетка.  Прямая  строчка  и  перевивы. 

Итоговый  контроль – 1  Коллективный  проект. 

 

2 класс (33 часа) 

Художественная мастерская - 9 ч. 

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение 

на белом фоне. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское превратить в объёмное. Как согнуть 

картон по кривой линии. 

Чертёжная мастерская - 7 ч. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг. 

Конструкторская мастерская - 10 ч. 

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли соединить детали без соединительных материалов. Как машины 

помогают человеку. Что интересного в работе архитектора. 

Рукодельная мастерская  - 7 ч. 
Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало. 

 

3 класс (33 часа) 

Информационная мастерская (3 часа). Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа). Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов). Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 часов). 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов). 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс (33 часа) 

Информационный центр - 4 ч. Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций.  

Проект «Дружный класс» – 3 ч. Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» – 4 ч.  Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза». 

Студия «Декор интерьера» - 5 ч. Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Су-

вениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия – 3ч. Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 
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Студия «Мода» - 7 ч. История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная 

форма. Объемные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» - 4 ч.  Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» - 3 ч. История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка Щелкунчик. Игрушка с рычажным меха-

низмом. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  

п/п 

 Наименование  

разделов уроков 

Общее кол-

во часов по 

разделу 
Уроки 

 

 

 

К/р 

 

 

Ре-

зерв/по

вторе-

ние 

 Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1 Природная ма-

стерская 
8 8 

0 0 Определение воспитательного потенциала  урока. 

«Взаимоотношения  человека  и  природы» 

2 Пластилиновая 

мастерская 
4 4 

0 0  Искусство  и творчество. 

«Находим прекрасное в жизни» 

3 Бумажная ма-

стерская 
15 15 

0 0   Искусство  и  творчество. 

«Выражение себя  через  Творчество». 

4 

Текстильная 

мастерская 

5 5 

0 0  Искусство и творчество. 

Как формулировать свои впечатления от 

произведения искусства» 

5 Итоговый кон-

троль 
1 1 

 

1 

0 Свободное  развитие 

Личности. «Принципы Сотрудничества в группе» 

 

 

2 класс 

№п./п. Наименование раз-

делов уроков 

Общее 

коли-

чество 

часов 

по раз-

делу 

Уро

ки 

К\Р , 

пр\р, 

те-

сты 

Ре-

зерв/ 

по-

вто-

рение 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

определение воспитательного потенциала уро-

ков педагогом 

1 Художественная ма-

стерская 

9  8 1 0 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как формулировать свои впечатление 

от произведения искусства»  

2 Чертёжная мастер-

ская 

7  5 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Что такое эмоциональный интеллект» 
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3 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реали-

зуется через 

1. Информационная 

мастерская  

3 2 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

2. Мастерская 

скульптора 

6 5 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к скульптуре».  

Великие деятели культуры и искусства. Участие в творческих 

конкурсах». 

3. Мастерская ру-

кодельницы 

8 7 1 0 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками. Семейные традиции. 

4. Мастерская ин-

женеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

10 8 1 1 Организация профориентационного пространства на уроках. 

Встречи с людьми разных профессий. 

5.  Мастерская ку-

кольника 

6 5 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Воплощение творческого замысла, развитие  фантазии.» 

 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализу-

ется через 

3 Конструкторская 

мастерская 

10 8 1 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Выражаем себя через творчество» 

4 Рукодельная мастер-

ская 

7  6 1 0 Посещение культурного мероприятия, участие в 

творческих конкурсах. 

 



161 

1. Информационный 

стенд   

4 4   Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Организация работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией-инициирование её обсуждения,  высказыва-

ния своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отно-

шения.» 

2. Проект «Друж-

ный класс» 

3 3   Работа над учебным проектом. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими групповых исследова-

тельских проектов. 

3. Студия «Рекла-

ма» 

4 4   Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность. 

4. Студия «Декор 

интерьера» 

5 5   Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной работы в интернете». 

5.  Новогодняя сту-

дия 

3 2 1  Работа над учебным проектом. 

6. Студия «Мода» 7 7    Организация профориентационного пространства на уроках». 

7. Студия «Подар-

ки» 

4 4   Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают. 

8. Раздел 8. Студия 

«Игрушки» 

3 2 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Соблюдение общепринятых норм поведения, правил общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации» 

2.2.2.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ      

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и цен-

ностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастно-

сти к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нрав-

ственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Предметные планируемые результаты 

 

Выпускник научится:  
В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
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культурных традиций многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Выпускник получит возможность:  

- получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

 - обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали; 

 - понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

- сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 - развивать способности к общению в политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде.   

- познакомиться  с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-  сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Содержание курса 

4 класс (33 часа) 

Знакомство с новым предметом. – 3  ч. Россия — наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.  

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. – 5 ч.  Древние верования и религиозные культы. Верования коренного населения 

Австралии. Верования коренного населения Америки. Мифология и культура Японии. Верования древних славян.  

Ценности традиционных религиозных культур Росси: Иудаизм, Христианство, Ислам, Буддизм. – 20 ч. Представления о Боге в Иудаизме. Мир и 

человек в иудаизме. Тора и заповеди. О чем говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

14. Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в христианстве. Библия – священная книга христиан. Православие. 

Католицизм. Протестантизм. Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммад. Коран и Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. Священные 

города и сооружения ислама. Жизнь Будды. Учение Будды. Духовные наставники и священные сооружения буддизма. 

Священные тексты буддизма. 

Любовь и уважение к Отечеству – 1 ч. 

Золотое правило нравственности – 1 ч. 

Проектная деятельность – 3 ч 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

реализуется через 
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1. Знакомство с 

новым предметом 

3 3 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

вовлечение учащихся в конкурсную деятельность, олимпиады; 

побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Верования разных 

народов в мифах, 

легендах и 

сказаниях  

5 5 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  

3. Ценности 

традиционных 

религиозных 

культур Росси: 

Иудаизм, 

Христианство, 

Ислам, 

Буддизм 

20  20 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Международный день родного языка». «День Конституции 

РФ». День Российской науки. 

4. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

2 2 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных проектов  

5. Золотое правило 

нравственности 

1 1 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

День славянской письменности и культуры. 

6. Проектная 

деятельность. 

3 2 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных проектов. 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные планируемые результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 
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объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Выпускник получит возможность:  

- получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

 - обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали; 

 - понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

- сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 - развивать способности к общению в политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде.   

- познакомиться  с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-  сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 

 

Содержание курса 

4 класс (33 часа) 
Знакомство с новым предметом. – 2  ч. Россия — наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.  

Особенности православной культуры. – 28 ч. Колокола. Православный храм. Как христианство пришло на Русь. Православие. Жизнь Иисуса Христа. 

Священное писание. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. О душе. Как вести себя в православном храме. Внутреннее строение и убранство 

храма. Православная молитва. Фреска и икона. Отличие иконы от картины. Образ Христа в искусстве. Православные традиции и семейные ценности. 

"Семья - малая церковь". 

Календарный год в православии. Рождество. Крещение. Пасха. Чудо. Таинства. Христианские заповеди. Совесть. Любовь. Прощение. Жизнь 

преподобного Серафима Саровского. Доброта. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 

Трудолюбие. Монастыри. Жизнь по заповедям. Монастыри. Жизнь по заповедям. Жизнь современной Православной Церкви. 

Любовь и уважение к Отечеству – 1 ч. 

Проектная деятельность –  2 ч 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Знакомство с 

новым предметом. 

 

2 2 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  

побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

2. Особенности 

православной 

культуры 

28 28 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
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(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

«Как справляться со стрессом» 

3. Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 1 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Международный день родного языка». 

День славянской письменности и культуры. 

4. Проектная 

деятельность 

2 2 0  Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных проектов. 

 День славянской письменности и культуры. 

 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные планируемые результаты 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

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

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

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

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

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

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

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

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Содержание курса 

4 класс (33 часа) 

Введение. 1 час. Этика – наука о нравственной жизни человека 

Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый 

интересен. 

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление 

проектов по теме. 

Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. 

Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике 

не глухи. 

Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер.4 часа. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует 

терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и 

тем уроков 

Общее кол-

во часов 

Уроки К\Р и др. Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализуется 

через 

1 Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной коммуникации». 

 
2 Этика общения 4 4 0 0 

3 Этикет 4 4 0 0 

4 Этика 

человеческих 

отношений 

4 4 0 0 

5 Этика 

отношений в 

коллективе 

4 4 0 0 

6 Простые 

нравственные 

истины 

4 4 0 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения в семье, как понять друг друга» 

 

7 Душа обязана 4 4 0 0 
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трудиться 

8 Посеешь 

поступок – 

пожнёшь 

характер 

4 4 0 0 

9 Судьба и 

Родина едины 

4 3 1 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Военная история моей семьи» 

 

 

2.2.2.11. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

Предметные планируемые результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты.  

 

 

2 класс 

 

Ученик научится: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
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3 класс 

Ученик научится: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации  на содержательные моменты школьной 

действительности и  принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

•учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

•ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ 

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

•способность к оценке своей учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•развитие этических чувств—стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности  природного мира, готовность следовать  в своей деятельности  нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

учения,  выраженного  в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
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•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; •эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее. - 11 ч. Основное содержание темы.  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Оформление буквиц и заставок.  Слова, обозначающие предметы русского быта. Дом в старину: что как называ-

лось. Как называлось то, во что одевались в старину. 

Язык в действии. – 10 ч. Основное содержание темы. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произно-

шении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  Слово и его значение. Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. – 12 ч. Основное содержание темы. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединенных общей темой. Озаглавливание. 

4 класс (17 часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее - 7ч. 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношени-

ями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

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

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.  

 

Язык в действии - 3ч. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

 

Секреты речи и текста - 7ч. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
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Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-

нением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-

ние 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.  

2 класс (33ч.) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) Основное содержание темы. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,  салочки,  салазки,  санки,  волчок,  свистулька). 

Слова, называющие  предметы  традиционного  русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, 

решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,  тюря,  полба,  каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка, калач, коврижка): 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 связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии (12 ч) Основное содержание темы. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  предупреждению  ошибок  в  произношении  слов   в речи). 

Смыслоразличительная   роль   ударения.   Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

 Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную развёрнутое толкование значения слова. 

         Создание текста-инструкции с опорой на предложенный   текст.   

         Создание   текстов-повествований:   заметки   о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) Основное содержание темы. 

           Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала  и  др.,  сохранение  инициативы  диалоге,  уклонение от инициативы,завершение 

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

          Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные     выражения     в     учебно-  

научной   коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и вы. 

         Устный   ответ   как   жанр   монологической   устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ,  ответ-добавление  (на  

практическом  уровне). 

         Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

         Создание текста:  
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3 класс (33ч.) 

Язык и речь (15ч) 

О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для обозначения 

предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение 

географических названий. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о неко-

торых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, 

красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых 

действиях, об основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: пере-

дача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного язы-

ка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизно-

симыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, 

красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Проводники наших мыслей и чувств (18ч) 

Слово. Предложение. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в за-

головке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении тек-

ста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание пред-

метов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиден-

ном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих 

решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный 

рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, срав-

нений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообраз-

ного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 
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Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объясне-

ний учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражне-

ниям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих 

две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности сло-

весных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с 

помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам 

и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. 

Списывание с образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание 

или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2 микротемами). Определение темы и цели высказывания, от-

бор нужного материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном вы-

сказывании главного, выражение основной мысли и своего отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специаль-

ных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, использование точной интонации в соб-

ственной речи. 

Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выра-

жаемых невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать (побудительные); утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интониро-

вание и восприятие интонации этих предложений. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного 

письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание 

любимых цветов, изделий на% родных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года, месяцам, 

праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использо-

вание при разговоре несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оце-

нивание высказывания, редактирование. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложе-

нии). Обогащение словарного запаса словами разных частей речи. 
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Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Написание частицы НЕ с глаго-

лами. Знаки препинания в конце предложений. 

 

4 класс (17ч.) 

Русский язык: прошлое и настоящее - 7ч. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.  

 

Язык в действии - 3ч. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуаци-

онного оформления текста.  

 

Секреты речи и текста - 7ч. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
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Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и от-

редактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разде-

лов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ по-

вторение 

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализуется 

через 

1. Русский язык: про-

шлое и настоящее.  

11 10 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Толе-

рантность — что это такое, суть, понятие и явление. Что значит быть 

толерантным» 

2. Язык в действии. 10 9 0 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Секреты речи и тек-

ста.  

12 11 0 1 Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников 

над их одноклассниками 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: « Бережное 

отношение к книге» 

  

 

 

 

 

 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во ча-

сов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ повто-

рение 

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее  

 

12 10 1 1 Определение воспитательного потенциала урока педаго-

гом: «Что значит уметь слушать собеседника». 
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2. Язык в действии  12 10 1 1 Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе 

3. Секреты речи и текста  9 8 0 1 Подбор материалов, направленных на побуждение школь-

ников соблюдать общепринятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоор-

ганизации 

 

3 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее кол-

во часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ повторе-

ние 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Язык и речь.  15 14 0 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит быть толе-

рантным» 

2. Проводники наших мыс-

лей и чувств  

 

18 16 0 2 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как справляться со стрессом» 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К.р Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализуется через 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

7ч. 7 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Толерантность — 

что это такое, суть, понятие и явление. Что значит быть толерантным». 

2 Язык в действии. 3ч. 3 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Что значит 

уметь слушать собеседника». 

3 Секреты речи и 7ч. 6 1 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Умение рас-
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текста. ставлять приоритеты». 

2.2.2.12. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую осознать (понимать) смысл прочитанного; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

 

Ученик получит возможность сформировать умение: 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому досту-

пу книг в детской библиотеке; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

 

2 класс 

Ученик научатся: 

 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую осознать (понимать) смысл прочитанного; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

 

Ученик получит возможность сформировать умение: 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

3 класс 

 

Ученик научится: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владение родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

- формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формировать потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; 

- участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать перво-

начальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач; 

- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

4 класс 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

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

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для художественных текстов;  

- определять главную мысль и героев произведения;  

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

- определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 
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- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

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

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

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

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

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

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
Содержание курса 

1 класс  (17 часов) 

Жанровое разнообразие – 6ч. Устное народное творчество. Веселые путаницы.  Алфавит. Необычные азбуки. Из истории букварей. С. 

Михалков. «Азбука».  Освоение рифмы. К. Чуковский «Тараканище».  Волшебные слова.  Русский фольклор. Считалки, потешки, 

скороговорки. Загадки, народные песни. Русские поэты. 

Мир сказок  -7ч. Авторские сказки, сибирские писатели.  Лиса и Рак. Лиса и тетерев. Русские народные сказки.  Лисичка — сестричка и 

волк. Русская народная сказка.  К.Ушинский. «Лиса и козел».  М. Пришвин. «Осеннее утро». Л. Толстой. «Орел». А. Барто. «Думают ли 

звери». 

Работа с текстом – 4 ч. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. Работа над ошибками.  

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 

2 класс (17 часов) 
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Вводный урок – 1ч 

О детях и для детей -5ч. С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». Сатирические стихи.  

С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный». Странный герой. Э. Н. Успенский, «Матрёшка», «Смешной слонёнок». Стихи для детей. Н. Н. Носов 

«Прятки». Что такое дружба. 

Мир сказок – 4ч. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Модель поведения 

слабого существа в большом мире. Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». Главная мысль сказки Русская народная 

сказка «Про мышь зубастую да воробья богатого». Русская народная сказка «Царевна-змея». Главная мысль сказки 

Животные – наши друзья  - 3 ч. Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота». Образ кота. В.И.Белов «Рассказы о всякой живно-

сти». Персонажи рассказа. В. П. Астафьев «Белогрудка». Чувства зверей. 

Весна пришла – 3ч. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. Работа над ошибками.   

Г. А. Скребицкий  «Весне навстречу», К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». Образ весны. 

3 класс (17 часов) 

Рассказы и басни – 6ч. Рассказы и басни Л. Н. Толстого детям. Басни И.  А. Крылова.  Рассказы А .П. Чехова детям. Рассказы русских писа-

телей о природе. Особенности художественного и научно – популярного текста. Рассказы К.Д. Ушинского. 

Русские писатели о природе – 3 ч. Стихи русских писателей о весне. Сравнение, олицетворение, эпитет в произведениях русских писате-

лей. Произведения К.Г. Паустовского о красоте русской природы. Фразеологизмы. Фразеологический словарь. 

Устное народное творчество – 2ч. Русская пословица – во всех делах помощница. Сказы П. П. Бажова. 

Творчество русских писателей и поэтов для детей – 3ч. Произведения русских поэтов о детях. Юмористические рассказы для детей. Про-

изведения о Великой Отечественной войне. 

Работа с текстом – 2 ч. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. Работа над ошибками. Многозначность, прямое и переносное значение 

слова. Толковый словарь русского языка. 

 

4 класс (17 часов) 

Летописи, былины, сказания, жития -3ч. Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Сергий Радонеж-

ский - святой земли Русской. 

Чудесный мир классики -5ч. Проект «Создание газеты в газете к памятной дате». П.П.Ершов «Конёк - Горбунок». Сравнение произведений словесного 

и изобразительного искусства. Чтение по сказкам А.С.Пушкина. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Л.Н.Толстой Басня 

«Как мужик камень убрал». 

Поэтическая тетрадь – 3ч. Стихи о природе Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.Н.Никитина и др. 

 

 

 

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» И. А Бунин «Листопад». Картина осени в стихах. Оценка достижений. 

Литературные сказки- 4ч. В.Ф.Одоевский «Город в табакерке» Деление текста на части. Составление плана, подробный пересказ. В.М.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного текста. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее кол-

во часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Жанровое разнообразие 6 6 0 Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Что 

значит уметь слушать собеседника». 

 

2. Мир сказок 7 7 0 Работа в группах 

3. Работа с текстом 4 4 0 Бережное отношение к книге 

2 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее кол-

во часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Вводный урок  1 1  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

 

 

2. О детях и для детей 5 4 1 Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

3. Мир сказок творчество 4 4  Работа над учебным проектом. 
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4. Животные-наши друзья 3 3  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Соблюдение общепринятых норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации» 

5. Весна пришла 3 3  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Соблюдение общепринятых норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации» 

3 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее кол-

во часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Рассказы и басни 6 6  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

 

 

2. Русские писатели о природе 3 3  Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

3. Устное народное творчество 2   Работа над учебным проектом. 

4. Творчество русских 

писателей и поэтов для детей 

3 3  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных проектов 

5. Работа с текстом 2 2  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Соблюдение общепринятых норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации» 
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4 класс 

 

2.2.2.13.КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации, развития интересов, формирования УУД. Внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии, способствует в полной мере реализовать требования федеральных образовательных стандартов общего 

образования. Программы  внеурочной  деятельности предназначены для создания в гимназии системы работы по внеурочной деятельности с возможно-

стью выбора школьниками индивидуальной образовательной траектории и направлена на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие 

учащихся возможно только в том случае, если весь набор учебных и воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для саморе-

ализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способ-

ностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

-  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-  расширение рамок общения с социумом.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся  

 1.Принцип гуманистической направленности.  

 При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков само-

познания, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Модуль программы воспитания «Школьный урок» реализуется через 

1. Летописи, были-

ны, сказания, жи-

тия 

3 3  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит быть толерантным.» 

2. Чудесный мир 

классики 

5 5  Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Соблюдение общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принци-

пы учебной дисциплины и самоорганизации» 

3. Поэтическая тет-

радь 

3 3  Работа над учебным проектом. 

4. Литературные 

сказки 

4 3 1 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов 
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2.Принцип системности.   

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками вне-

урочной деятельности – учащимися,    педагогами,      родителями, социальными партнёрами.  

3.Принцип вариативности.  

 В гимназии культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 

для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска  

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4.Принцип креативности.  

 Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллек-

тивным жизнетворчеством.  

5.Принцип успешности и социальной значимости.   

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы до-

стигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих. 

Содержание программ  
     Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 - игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;   

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность;  

- художественное творчество;  

- проектная деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

В учебном плане внеурочной деятельности гимназии выделены основные направления внеурочной деятельности:   

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

-общеинтеллектуальное   

-духовно-нравственное,   

- социальное,  

Учителями начальных классов разработаны рабочие программы по всем направлениям. Программы включают следующие разделы:  

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) Тематическое планирование. 

Ожидаемые результаты реализации программ  
 - увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;   

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к гимназии, городу;  

- воспитание у детей толерантности,  

- воспитание навыков здорового образа жизни;  

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,   

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
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- развитие социальной культуры учащихся;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы цен-

ностей. 

   Программы внеурочной деятельности. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

1 класс 

Ритмика. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре; 

-развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей каждого учащегося; 

-  формирование у учащихся внимательного отношения к собственным возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому разнообра-

зию, анализа собственной творческой деятельности; 

- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-образного мышления, пластической подвижности;  

- привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни: 

- первичные представления о роли хореографии в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-положительное отношение к хореографическим занятиям, интерес к отдельным видам танцевальной деятельности. 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

-эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению танцевальные направления; 

-интерес к хореографическим занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения хореографии в собственной жизни; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- необходимых двигательных навыков, развитие музыкального слуха и чувство ритма;  

- совершенствования жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

- интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танце-

вальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

- двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных навыков; 

- красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

- улучшения психического состояния, повышение работоспособности и двигательной активности,  

- увеличения периода двигательной активности в учебном процессе, развить потребность двигательной активности, как основы здорового образа жизни;  

- умений работать в паре и коллективепонимания значения хореографического искусства в жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- принимать учебную задачу; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах хореографической деятельности; 

- эмоционально откликаться на различные виды хореографического искусства; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах хореографической деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

.- воспринимать мнение взрослых о хореографическом произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от хореографического произведения; 

- исполнять хореографические произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение, пластические этюды и 

т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия хореографических постановок; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении впечатлений музыкально-хореографических композиций; 

- следить за действиями других участников в процессе танцевальной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыкальном материале в процессе слушания и исполнения хореографических постановок; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении хореографических композиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о хореографии; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- высказываться в устной и двигательной (пластическая) формах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

- работать с дополнительными заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится пониманию: 

- Что такое «Ритмика». 

- Чем отличается хореография от других видов искусств. 

- Какие виды хореографии существуют. 

- Кто создаёт хореографические произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

- выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, 

- характеризовать музыкальное произведение,  

- согласовывать музыку и движение, 

- музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

- понимать характерные черты танца различных эпох и народов,  

- музыкальному этикету. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности   

  Музыкально-ритмические упражнения» -7 ч. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. Упражнения в движении. Музыкально — рит-

мические упражнения, гимнастика.  Построения и перестроения. Слушание музыки. 
Ритмико-гимнастические упражнения»- 9ч. Общеразвивающая ритмическая разминка. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на укрепление 

мышц пресса. Упражнения на развитие осанки. 

«Танцевальные упражнения» - 9ч. Элементы классического танца. Элементы народно- сценического танца. Элементы бального танца. 

«Постановочная работа» -8 ч. Постановка и отработка танцевальных композиций и этюдов. Открытые занятия, подготовка к выступлениям, итоговые 

занятия 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия Общее 

количество 

часов в 

разделе 

Занятия Контроль 

занятий 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Музыкально-ритмические упражнения 7 7  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 9 8 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни» 

3. Танцевальные упражнения 9 8 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как распределить 

время учебы и отдыха» 

4. Постановочная работа 8 6 2 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как справляться со 

стрессом» 

 

2. Общекультурное направление 

 

Музыкальный калейдоскоп 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные универсальные учебные действия. 
- первичные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-практической деятельности. 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

- интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

  

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки ритма; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

Коммуникативные УУД: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инстру-

ментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 Наблюдать за музыкой в жизни человека.  

 Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

 Исполнять различные по характеру сочинения, песни (соло, в ансамбле и в хоре). 

 Распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений.  
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II.Содержание курса внеурочной деятельности  

«Уроки госпожи Мелодии» - 9ч. «В гости к музыке». «Вслушаемся в тишину». «Три колокольчика». «Музыкальные часы». «Игры  под музыку». 

«Разговор о музыкальных шагах». «Тяжелые и легкие шаги». «Ритм природы, слова, музыки, движения». «В гости к осени». 

«Тайны музыки»- 16ч. Вновь звучат колокола. Создаем образы зверей и птиц. Игра «До», «Ре», «Ми»……В мире красок и мелодий. Кульминация-

вершина мелодической волны. Кантилена, речитатив. Старинные танцы. Танцевальные импровизации. Секрет речитатива. 

 Волшебная пауза. Герои музыкальных произведений. Ассоциативные игры. Что такое балет? 

Путешествие в сказочный  город-Конфитюребург. Что такое опера? Музыкальные конкурсы. 

«Три подружки»  (пьесы Д. Кабалевского). «Маэстро Контрапункт» (полифония, гомофония). 

«Музыкальная гостиная». -8ч. Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь, кто я. Весна – волшебница. Концерт «Времена года» А.Вивальди («Весна»). 

Концертная программа «Весенняя капель». Разговор о пламенном человеке.(Л.Бетховен, В.Моцарт.)Наш оркестр. 

Праздник: «Музыкальный калейдоскоп». 

 

III. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные традиции. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

 развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

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

 выделение нравственного содержания своих поступков. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 
«Уроки госпожи 

Мелодии». 
. 

9 
Определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

2. Музыка и ты. 16 
Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  

«Выражаем себя через творчество» 

3. 
«Музыкальная 

гостиная». 

 

8 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать  свои впечатления от произведений искусства»; 

«Находим прекрасное в жизни»; «Выражаем себя через творчество»; 

«Принципы сотрудничества в группе». 
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 выраженной познавательной мотивации. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 адекватно оценивать свою деятельность; 

 адекватно воспринимать оценку со стороны 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности-формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования  и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
  продуктивно взаимодействовать,  совместно принимать решения; 

 коммуникативным умениям в процессе межличностного взаимодействия; 

 признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; 

 выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения вопросов; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных проблем; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей). 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
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- рассказать о традициях своего классного коллектива; 

- контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

- признавать собственные плохие поступки; 

- разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

- мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

- работать над проектами; 

- с помощью слова убедить оппонента; 

- проявлять чувства (восторг, радость и т.д.) самостоятельно читать книги, участвовать в концерте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести подвижный образ жизни; 

- посещать музеи, библиотеки, театры; 

- добровольно участвовать в экологических акциях; 

- рисовать плакаты; 

- выражать свою личность в различных видах творчества; 

- стараться быть полезным людям; 

- участвовать в трудовых акциях; 

- соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе; 

- проводить мероприятия в подшефном классе; 

- осуществлять что – то полезное для себя и своих родных; 

- страничку своего портфолио. 

 

II.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм    организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма 

организации  

Место  

проведения 

                                           Знаменательные дни. (10 часов) 

1 “В здоровом теле - здоровый дух ”День     

здоровья.  

1 экскурсия лес 

2-3 День летних именинников. 2 праздник аудитория 

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1 групповая  

деятельность 

аудитория 

5 Династии учителей в нашей школе. «День 

учителя!» 

1 групповая  актовый зал 

6-7 День друзей. Экскурсия. 2 экскурсия городская  

библиотека 

8 ”День матери» 1 праздник библиотека 

9-10 День осенних именинников «Осенины – именины». 2 праздник рекреация 

Праздники  (20 часов). 

11 Праздник «Неделя детской книги». Изготовление 1 групповая школьная 
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газеты. деятельность библиотека 

12 “Мы - дети Земли” Проект  «Пишем письмо 

зарубежному другу». 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

13 Возникновение народных праздников на Руси.  1 экскурсия школьный 

двор 

14-15 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом. 

Праздник «Новогодний детектив». 

2 праздник актовый зал 

16 Рождественские колядки. 1 инсценировка рекреация 

17-18 Праздник Масленицы 2 праздник школьный 

двор 

19-20 Праздник к 23 февраля. Игра  «А ну-ка, мальчики». 2 игра аудитория 

21-22 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и 

всерьёз». 

2 концерт аудитория 

23 Игра – викторина «Главный грамотей». 1 игра аудитория 

24-25 Праздник к Международному дню театра. 

Изготовление газеты. Экскурсия 

2 экскурсия Дом культуры 

26 Праздник «Пасха – главный христианский 

праздник».  

1 Групповая работа аудитория 

27-28 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем 

о профессиях». Экскурсия 

2 экскурсия предприятия 

города 

29 День Победы «Их имена не забыты» 1 проект аудитория 

30 Бессмертный полк  1 экскурсия улицы города 

В гармонии с природой (3 часа) 

31 «В гармонии с природой» «Ты в школе и в саду 

прояви любовь к труду». 

1 экологический 

десант 

площадка во 

дворе школы 

32-33 По неведомым дорожкам. 2 поход Лесопарковая 

зона. 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1.                                            

Знаменательные дни 

10 9 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь 

слушать собеседника» 
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2. Праздники  20 18 2 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное отношение к книге»,  «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в гимназии» 

3. В гармонии с 

природой  

3 3  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Правила 

эффективной коммуникации» 

 

Оригами. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. ̺

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД  

Обучающийся  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать по плану; 

- адекватно оценивать свои достижения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся  научится: 

- вести диалог с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы; 

- слушать и отвечать на вопросы других; 

- высказывать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать в парах и рабочих группах. 

Познавательных УУД  

Обучающийся  научится: 

- соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила организации рабочего места; 

- соблюдать правила бережного использования бумаги; 

- эстетически относиться к окружающему миру и самому себе; 

- анализировать информацию, полученную из разных источников; 

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

-  следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

- создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

- создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

- различным приемам работы с бумагой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 использовать  приобретённых знаний для творческого решения различных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм    организации и видов деятельности 
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№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от урочной)/ вид деятельности    Место       

  проведения 

   

Введение -1ч 
   

1 Беседа по охране труда Входная диагностика Беседа Аудитория 
   

Знакомство с оригами -2ч. 
   

2. Знакомство с оригами Познавательная игра Аудитория 

   

3 Знакомство с оригами Беседа Аудитория 
   

Базовая форма «Треугольник» - 8 ч.    

4 Базовая форма «Треугольник» Исследование Аудитория 
   

5 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

6 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

7 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

8 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

9 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

10 Базовая форма «Треугольник» Практическое занятие Аудитория 
   

11 Базовая форма «Треугольник» Игровая деятельность Актовый зал 
   

Базовая форма «Воздушный змей» - 6 ч. 

12 Базовая форма «Воздушный змей» Исследование Актовый зал 
   

13 Базовая форма «Воздушный змей» Практическое занятие Аудитория 
   

14 Базовая форма «Воздушный змей» Практическое занятие Аудитория 
   

15 Базовая форма «Воздушный змей» Практическое занятие Аудитория 
   

16 Базовая форма «Воздушный змей» Практическое занятие Аудитория 
   

17 Базовая форма «Воздушный змей» Игровая деятельность Аудитория 
   

Базовая форма «Двойной квадрат» - 3 ч.    

18 Базовая форма «Двойной квадрат» Исследование Аудитория 
   

19 Базовая форма «Двойной квадрат» Решение ситуационных задач Аудитория 
   

20 Базовая форма «Двойной квадрат» Практическое занятие Аудитория 
   

Базовая форма «Конверт»- 2 ч. 

21 Базовая форма «Конверт» Исследование Аудитория 
   

22 Базовая форма «Конверт» Практическое занятие Аудитория 
   

Цветы к празднику 8 Марта 2 ч. 

23 Цветы к празднику 8 Марта Беседа Аудитория 
   

24 Цветы к празднику 8 марта Практическое занятие Аудитория 
   

Летние композиции 2 ч. 

25 Летние композиции Решение ситуационных задач Аудитория 
   



198 

26 Летние композиции Практическое занятие Аудитория 
   

Впереди – лето! – 2 ч. 

27 Впереди – лето! Ролевая игра Аудитория 
   

28 Впереди – лето! Викторина Аудитория 
   

Подведение итогов – 2 ч. 
   

29 Итоговое занятие Ролевая игра Аудитория 
   

30 Итоговое занятие Беседа Аудитория 
   

Оформление выставочных работ – 3 ч. 

31 Оформление выставочных работ Решение ситуационных задач Аудитория 
   

32 Оформление выставочных работ Конкурс Аудитория 
   

33 Оформление выставочных работ Выставка Аудитория 
   

 

III.Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее кол-во 

часов по разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Введение 1 1  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами, 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь слушать 

собеседника» 

2. Знакомство с оригами 2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе». 

 

3. Базовая форма 

«Треугольник» 

8 

 

8  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

 «Как участвовать и в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать 

в гимназии» 

 

4. Базовая форма 

«Воздушный змей» 

6 6  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами.  

Расширение коммуникативных способностей детей.  

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

5. Базовая форма 

«Двойной квадрат» 

3 3  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

6. Базовая форма 

«Конверт» 

2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами, 

«Правила эффективной коммуникации», 
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7. Цветы к празднику 8 

марта 

2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами.  

Расширение коммуникативных способностей детей.  

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

8. Летние композиции 2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами.  

Расширение коммуникативных способностей детей.  

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

9. Впереди – лето! 2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами.  

Расширение коммуникативных способностей детей.  

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

10. Подведем итоги 2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

 «Как участвовать и в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать 

в гимназии» 

 

11. Оформление 

выставочных работ 

3 2 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

воспитание интереса к искусству оригами, 

«Правила эффективной коммуникации»,интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

 

 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 

Умники и умницы. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для             всех людей правила поведения при сотрудничестве (эти-

ческие нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 



200 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличатьверно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

           -    самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

           -    преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 
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-классифицировать явления, предметы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-

во 

часов 

Форма организации 

(отличные от урочной)/ 

вид деятельности 

Место 

проведе- 

ния 

Выявление уровня развития познавательных процессов-1ч. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. 

1 Игровая деятельность аудитория 

Тренировка внимания-18 ч. 

2 

3 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

2 Игровая деятельность аудитория 

4 

5 

Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи.  

 

2 Игровая деятельность аудитория 

6 

7 

Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия библиотека 

8 

9 

Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия библиотека 

10 

11 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

12 

13 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. 

2 Инсценировка актовый зал 

14 

15 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

16 

17 

Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 
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18 

19 

Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи 2 Игровая деятельность аудитория 

Развитие мышления-8 ч. 

20 

21 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 2 Игровая деятельность аудитория 

22 

23 

Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

24 

25 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 Исследовательская 

деятельность 

аудитория 

26 

27 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. 

2 Инсценировка актовый зал 

28 

29 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

Тренировка памяти-18 ч. 

30 

31 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

32 

33 

Тренировка внимания. Развитие мышления.  2 Игровая деятельность аудитория 

34 

35 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 2 Игровая деятельность аудитория 

36 

37 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность рекреация 

38 

39 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

40 

41 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления  

2 инсценировка актовый зал 

42 

43 

Развитие логического мышления, быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

44 

45 

Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

46 

47 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 2 Игровая деятельность аудитория 

Совершенствование воображения-10 ч. 

48 

49 

Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

50 Тренировка зрительной памяти. 2 Игровая деятельность аудитория 
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51  Развитие мышления. 

52 

53 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 2 исследование аудитория 

54 

55 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

56 

57 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

Развитие аналитических способностей-10 ч. 

58 

59 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность рекреация 

60 

61 

Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

64 

65 

Развитие аналитических способностей Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 Исследовательская 

деятельность 

аудитория 

66 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на конец учебного года. 

1 Игровая деятельность аудитория 

 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование разделов  Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется 

через 

1. Выявление уровня развития познавательных 

процессов 

1 1  Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Принципы сотрудничества 

в группе», «Бережное отношение к книге», 

«Принципы 

сотрудничества в группе» 

2. Тренировка внимания 18 18 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», 

«Как участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в гимназии» 

3. Развитие мышления 8 8 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Что значит уметь 

слушать собеседника», «Бережное отношение к 

книге», 
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4.  Тренировка памяти 18 18 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Принципы 

сотрудничества вгруппе» 

5. Совершенствование воображения 10 10 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Принципы 

сотрудничества вгруппе» , «Бережное 

отношение к книге», 

6.  Развитие аналитических способностей 

10 10 1 

Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе», «Развиваем приемы 

ораторского искусства» 

 

Школа развития речи. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные действия. 

У обучающего будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

интеллектуального развития младших школьников. 

Коммуникативные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
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- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Предметные  результаты. 

Обучающийся научится: 
- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы 

к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст 

до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

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

коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и видов деятельности 
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№   Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации   Место проведения 

 

1-2 Общение. Умение общаться. 2  соревнование пришкольный  

участок 

3-4  Речь 2  игра аудитория 

5-6 Слова,слова, слова 2  проект  аудитория 

7-8 Озорные слова 2 культпоход библиотека 

 гимназии №11 

9-10 Слова играют в прятки 2 групповая работа аудитория 

11-12 Слово и его значение 2 экскурсия пришкольный участок 

13-14 Прямое и переносное значение слова 2 инсценировка аудитория 

15-16 Многозначные слова 2 культпоход библиотека 

 гимназии №11 

17-18 Омонимы 2 практическое 

занятие 

аудитория 

19-20 Синонимы 2  аудитория 

21-22 Антонимы 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

23-24 Тематические группы слов 2 экскурсия пришкольный участок 

25-26 Наш цветной мир 2 игра аудитория 

27-28 Что на что похоже 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

29-30 Голоса природы 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

31-32 Проверочная работа по теме «По 

семенам и всходы" 

2 контроль знаний аудитория 

33-34 Загадки 2 инсценировка аудитория 

35-36 Культура речи.Вежливые слова 2 групповая работа аудитория 

37-38 Пословицы 2 проект аудитория 

39-40 Учимся рассуждать 2 экскурсия пришкольный участок 

41-42 Творческая работа. Сочинение сказки 2 экскурсия пришкольный участок 

43-44 Текст 2 групповая работа аудитория 

45-46 Текст 2 поисковые и 

научные 

исследования 

библиотека 

 гимназии №11 

47-48 Заглавие текста 2 поисковые и библиотека 
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III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов  Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Речь.  4 4  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 

2. Слово 32 32 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе», «Бережное 

отношение к книге» 

3. Культура общения 10 

 

10 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4. Текст 20 20 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели культуры и искусства 

России» 

 

В мире звуков. 

научные 

исследования, 

 гимназии №11 

49-50 Тема текста 2 экскурсия приёмная директора 

гимназии №11 

51-52 Повторение пройденного материала 2 проект аудитория 

53-54 Опорные слова 2  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

55-56 Мы строим текст 2 экскурсия почта 

57-58 Мы строим текст 2 самостоятельная 

работа 

аудитория 

59-60 План текста 3 самостоятельная 

работа 

аудитория 

61-63 

 

План текста 3 культпоход кинотеатр 

 «Волга-Волга» 

64-66 Весенний олимп. Проект 3 Экскурсия  кондитерская-

мастерская 
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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие речи как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 интерес к изучению языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 -проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с справочных и учебных пособий; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. понимать богатство и разнообразие языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

2. в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

3. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

2. ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

3. более точно выражать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

4. использовать методыи приёмы художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Кол-во 

часов 
Форма организации Место проведения 

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений-3ч. 

1 Вводное занятие. 1              экскурсия аудитория 

2 

Уточнение и развитие 

пространственных 

представлений. 
1 игра аудитория 

3 
Уточнение и развитие 

временных отношений. 
1 игра аудитория 

Коррекционная работа на фонетическом уровне - 30ч. 

     4 Текст и предложение 1 игра аудитория 

     5 Предложение и слово 1 групповая работа аудитория 

     6 Слово и слог 1 групповая работа аудитория 

   7 Ударение 1 групповая работа аудитория 

   8 Согласные и гласные звуки   1 групповая работа аудитория 

   9 Твердые и мягкие согласные 1 групповая работа аудитория 

 10 Звонкие и глухие согласные 1 групповая работа аудитория 

 11 Тест №1 «Звук и буква» 1 контроль знаний аудитория 

12 
Звуки А, О 

Буквы А,О 
1 групповая работа аудитория 

13 
Звуки И, У 

Буквы И,У 
1 групповая работа аудитория 

14 
Звуки Ы,Э 

Буквы Ы,Э 
1 групповая работа аудитория 

15 
Звуки Н-Н’ 

Буква Н 
1 групповая работа аудитория 

16 
Звуки С-С’ 

Буква С 
1 игра аудитория 

17 Тест №2 «Слог. Ударение» 1 контроль знаний аудитория 

18 
Звуки Т-Т’ 

Буква Т 
1 групповая работа аудитория 

19 

Звуки Л-Л’ 

Буква Л 1 групповая работа аудитория 

20 
Звуки Р-Р’ 

Буква Р 
1 групповая работа аудитория 
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21 
Звуки В-В’ 

Буква В 
1 групповая работа аудитория 

22 Буквы Е, Ё, Ю, Я 1 групповая работа аудитория 

23 
Звуки П-П’ 

Буква П 
1 групповая работа аудитория 

24 
Звуки М-М’ 

Буква М 
1 групповая работа аудитория 

25 
Тест №3 «Звукобуквенный 

анализ» 
1 контроль знаний аудитория 

26 
Звуки Б-Б’ 

Буква Б 
1 групповая работа аудитория 

27 
Звуки Д-Д’ 

Буква Д 
1 групповая работа аудитория 

28 
Звуки Г-Г’ 

Буква Г 
1 групповая работа аудитория 

29 
Звуки Ч, Щ 

Буквы Ч, Щ 
1 групповая работа аудитория 

30 
Звуки Ш, Ж 

Буквы Ш, Ж 
1 групповая работа аудитория 

31 
Звук Й 

Буква Й 
1 групповая работа аудитория 

32 

Звуки Х-Х’ 

Буква Х 
1 

групповая работа 

аудитория 
Тест №4 «Звукобуквенный и 

слоговой анализ и синтез» 
контроль знаний 

33 
Звуки Ф-Ф’ 

Буква Ф 
1 групповая работа аудитория 

 

III.Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Развитие и уточнение 

пространственно-

временных 

представлений 

3 3  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 
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2. Коррекционная 

работа на 

фонетическом уровне  

30 27 3 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе», «Бережное 

отношение к книге»,   

 

4. Духовно-нравственное направление 

Изучаем родной край. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-

щее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапридметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся  научится: 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

 учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её проверки. 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-

шого текста). 

 слушать и понимать речь других людей. 

 вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



213 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения задач. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения задачи. 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится: 

 создавать и защищать собственный проект; 

 создавать презентации – представления по изученной теме; 

 принимать участие в конкурсах исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 

 участвовать в научно-практических конференциях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать суть экскурсионно-краеведческой деятельности, уметь поэтапно осуществлять аналитическую и рефлексивную деятельность после 

осуществления этой работы;  

 вырабатывать осознанное поведение учащихся во время экскурсий, в уважении к людям труда, в любви к малой родине, через конкурсы, выступ-

ления, выставки, сочинения. 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации, 

вид деятельности 

Место 

проведения 

Введение (2ч) 

1 Россия – Родина моя. 1 беседа аудитория 

2 Природа – наш второй дом. 1 экскурсия улицы города 

Мой край на карте России (3ч) 

3 Территория и географическое положение 

Московской области. 

1 экскурсия городской 

музей 

4 Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1 игровая деятельность аудитория 

5 Знакомство с символикой Московской 

области. 

1 экскурсия библиотека 

Я и моя семья  (3 ч) 

6-7 Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс «Старая фотография 

2 экскурсия предприятие 
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рассказала…» 

8 Моя родословная. 1 проект аудитория 

Моя улица (1ч). 

9 Экскурсия по улицам города 1 экскурсия улицы города 

Наша школа (1ч). 

10 Знакомство с историей, традициями своей 

школы. 

1 экскурсия  школьная 

библиотека 

Природа нашего края (23ч.) 

11 Какую пользу приносят деревья? 1 викторина аудитория 

12 «Где растут деревья?» 

Экскурсия. 

1 экскурсия парк 

13 Лиственные и хвойные деревья региона.  1 экскурсия лес 

14 Викторина «Что это за листья?» 1 викторина аудитория 

15 Кустарники и травянистые растения 

нашего региона. 

1 экскурсия парк 

16 Правила поведения в лесу. 1 проект аудитория 

17 Правила поведения в природе (этические 

нормы, отношение к природе). 

1 игровая деятельность аудитория 

18 Дикорастущие растения нашего региона. 1 экскурсия лес 

19 Культурные растения (садовые деревья, 

кустарники, травянистые растения) 

нашего региона. 

1 викторина кабинет 

20 
Лекарственные растения нашего края. 

1 познавательная 

деятельность 

аудитория 

21 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1 викторина аудитория 

22 Что такое Красная книга? Какие растения 

нашего края занесены в Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

деревьях, кустарниках, растениях. 

1 игровая деятельность аудитория 

24 Дикие и домашние животные нашего 

региона. 

1 экскурсия библиотека 

25 Роль домашних животных в жизни 

человека. 

1 познавательная 

деятельность 

аудитория 

26 Какие животные нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных. 

1 игровая деятельность аудитория 

28 Викторина «В мире животных». 1 экскурсия библиотека 

         29-30 Кто такие птицы. Домашние и дикие 2 викторина аудитория 
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птицы. 

Где зимуют птицы? 

31 Какие птицы нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

птицах. 

1 экскурсия библиотека 

33 Что мы узнали за год? Подведение итогов. 1 конкурс-игра аудитория 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Введение  2 2  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной коммуникации», «Что 

значит уметь слушать собеседника» 

2. Мой край на карте 

России 

3 3  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге» 

3. Я и моя семья  3 3  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4. Моя улица  1 1  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и искусства России» 

5. Наша школа  1 1  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

6. Природа нашего края  23 23 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и искусства России» 

 

5.Социальное направление. 

 

Ролевые игры. 

I . Результаты внеурочной деятельности 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 - знания позволяющие заботиться о своем психологическом здоровье; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

- понимать, почему им нужно заботиться о своем психологическом здоровье, и здоровье близких людей; 

- полученные знания позволят обучающимся  понять, почему им нужно заботиться о своем психологическом здоровье; 

- управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обобщать, делать несложные выводы 

 - судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- саморегуляции некоторых аспектов поведения. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

форма организации (отличные 

от урочной)/ вид деятельности  

 *место 

проведения 

 

   

1. Знакомство «Я особенный» 

 

1 подвижные игры актовый зал 

2. Делимся чувствами 1 игровая деятельность актовый зал 

3. Я такой разный… 1 игровая деятельность аудитория 
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4. Что мне нравится 1 подвижные игры актовый зал 

5. Время – пространство для 

встреч 

1 игровая деятельность аудитория 

6.  Ценности 2 подвижные игры актовый зал 

7. Что мне не нравится 1 подвижные игры актовый зал 

8. Нравится – не нравится 1 игровая деятельность аудитория 

9. О дружбе и друзьях 2 подвижные игры актовый зал 

10. Что мешает дружбе 1 игровая деятельность аудитория 

11. Просим прощения 2 подвижные игры актовый зал 

12. Помогаем сами и принимаем 

помощь 

1 игровая деятельность аудитория 

13. Я – член команды, на меня 

можно положиться 

1 подвижные игры актовый зал 

14. Я и Другой, не похожий на 

меня 

1 игровая деятельность аудитория 

15. Другой – не значит плохой 1 игровая деятельность аудитория 

16. Мы похожи! 1 подвижные игры актовый зал 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Зан

яти

я 

Контро

ль 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1 «Я – особенный» 7   Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2 «”Нравится – не нравится” 

каждый день» 

8   Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

3 «Дружба» 13   «Принципы здорового образа жизни» 

4 «Я и другой. Мир начинается с 

меня» 

6 5 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как распределить время 

учебы и отдыха» 

 

2 класс 

 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 
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Ритмика. 

I.Результаты внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре; 

-развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей каждого учащегося; 

-формирование у учащихся внимательного отношения к собственным возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому разнообра-

зию, анализа собственной творческой деятельности; 

- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-образного мышления, пластической подвижности;  

- привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни: 

- первичные представления о роли хореографии в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-положительное отношение к хореографическим занятиям, интерес к отдельным видам танцевальной деятельности. 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

-эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению танцевальные направления; 

-интерес к хореографическим занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения хореографии в собственной жизни; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- необходимых двигательных навыков, развитие музыкального слуха и чувство ритма;  

- совершенствования жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

- интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танце-

вальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

- двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных навыков; 

- красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

- улучшения психического состояния, повышение работоспособности и двигательной активности,  

- увеличения периода двигательной активности в учебном процессе, развить потребность двигательной активности, как основы здорового образа жизни.  

- умений работать в паре и коллективепонимания значения хореографического искусства в жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах хореографической деятельности; 

- эмоционально откликаться на различные виды хореографического искусства; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах хореографической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

       - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

.- воспринимать мнение взрослых о хореографическом произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от хореографического произведения; 

- исполнять хореографические произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение, пластические этюды и 

т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия хореографических постановок; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении впечатлений музыкально-хореографических композиций; 

- следить за действиями других участников в процессе танцевальной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыкальном материале в процессе слушания и исполнения хореографических постановок; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении хореографических композиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о хореографии; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- высказываться в устной и двигательной (пластическая) формах; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

       - работать с дополнительными заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится пониманию: 

- Что такое «Ритмика». 

- Чем отличается хореография от других видов искусств. 

- Какие виды хореографии существуют. 

- Кто создаёт хореографические произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

- выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, 

- характеризовать музыкальное произведение,  

- согласовывать музыку и движение, 

- музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

- понимать характерные черты танца различных эпох и народов,  

- музыкальному этикету. 
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II. Содержание внеурочной деятельности  

 

Музыкально-ритмические упражнения – 4ч. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

Упражнения в движении. Музыкально — ритмические упражнения, гимнастика.  Построения и перестроения. Слушание музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения-13 ч. Общеразвивающая ритмическая разминка. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на укрепление 

мышц пресса. 

Упражнения на развитие осанки. 

Танцевальные упражнения – 8 ч. Элементы классического танца. Элементы народно- сценического танца. Элементы бального танца. 

Постановочная работа-8 ч. Постановка и отработка танцевальных композиций и этюдов. Открытые занятия, подготовка к выступлениям, итоговые 

занятия. 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

занятий 

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Музыкально-ритмические 

упражнения 

4   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

13   Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: 

3. Танцевальные упражнения 8   «Принципы здорового образа жизни» 

4. Постановочная работа 8 7 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как распределить время учебы и 

отдыха» 

 

В мире игр. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, принятия образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 
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Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

  Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 
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 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

-проговаривать последовательность действий, слушать и понимать речь других,  

-осуществлять анализ языковых единиц с выделением существенных признаков,  

-проводить сравнения и классификацию звуков речи по заданным критериям,  

-осуществлять синтез как составление целого из частей (из букв - слово, из  слов – предложение, из предложений – текст), действовать по алгоритму,  

-принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-действовать по предложенному учителем плану в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,  

-оценивать правильность выполнения действия,  

-учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию,  

-оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста), -договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им, 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,  

-использовать речь для регуляции своего действия,  

-владеть диалогической формой речи, учитывать правило в планировании и контроле своего действия. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Первая встреча  с игрой – 4ч. 

1  Первая встреча с игрой. Правила игры Беседа Аудитория 

2 Первая встреча с игрой. Правила игры Беседа Аудитория 

3 Назначение игры. Многообразие игр Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Назначение игры. Многообразие игр Решение ситуационных задач Аудитория 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины)- 12ч. 

5 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) Решение ситуационных задач Аудитория 

6 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) Решение ситуационных задач Аудитория 

9 Викторины на знание ПДД Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Викторины на знание ПДД Решение ситуационных задач Аудитория 

11 Викторины на знание поведения в общественных местах (в Ролевая игра Аудитория 
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школе) 

12 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

школе) 

Ролевая игра Аудитория 

13 

 

Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

транспорте) 

Ролевая игра Аудитория 

14 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

транспорте) 

Ролевая игра Аудитория 

15 Викторины на знание поведения в общественных местах (на 

улице) 

Беседа Аудитория 

16 Викторины на знание поведения в общественных местах (на 

улице) 

Беседа Аудитория 

Подвижные игры -16 ч 

17 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и виды Исследование Шк. библиотека 

18 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и виды Исследование Шк. библиотека 

19 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и виды Познавательная игра Аудитория 

20 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и виды Познавательная игра Аудитория 

21 Подвижные игры с музыкальным сопровождением Познавательная игра Аудитория 

22 Подвижные игры с музыкальным сопровождением Познавательная игра Аудитория 

23 Подвижные игры с музыкальным сопровождением Познавательная игра Аудитория 

24 Подвижные игры с музыкальным сопровождением Познавательная игра Аудитория 

25 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

26 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

27 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

28 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

29 Правила подвижных игр Исследование Шк. библиотека 

30 Правила подвижных игр Исследование Шк. библиотека 

31 Роли в подвижных  играх Деловая игра Аудитория 

32 Роли в подвижных  играх Деловая игра Аудитория 

Настольные игры – 14ч 

33 Разнообразие настольных игр Ролевая игра Аудитория 

34 Разнообразие настольных игр Ролевая игра Аудитория 

35 Парные игры Конкурс  Аудитория 

36 Парные игры Конкурс   Аудитория 

37 Парные игры Беседа Аудитория 

38 Парные игры Беседа Аудитория 

39 Игра в шашки. Правила игры в шашки Исследование Шк. библиотека 

40 Игра в шашки. Правила игры в шашки Исследование Шк. библиотека 
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41 Настольные игры на бумаге Исследование Аудитория 

42 Настольные игры на бумаге Исследование Аудитория 

43 Настольные игры в компании Ролевая игра Актовый зал 

44 Настольные игры в компании Ролевая игра Актовый зал 

45 Настольные игры в компании Игровая деятельность Аудитория 

46 Настольные игры в компании Игровая деятельность Аудитория 

Игры – драматизации -12ч 

47 Игры-драматизации. Ситуация в игре и ее участники Проект Аудитория 

48 Игры-драматизации. Ситуация в игре и ее участники Проект Аудитория 

49 Игровые диалоги-импровизации с игрушками Исследование Шк. библиотека 

50 Игровые диалоги-импровизации с игрушками Исследование Шк. библиотека 

51 Сюжеты игр «В школе» Игровая деятельность Актовый зал 

52 Сюжеты игр «В школе» Игровая деятельность Актовый зал 

53 Сюжеты игр «В гостях» Игровая деятельность Актовый зал 

54 Сюжеты игр «В гостях» Игровая деятельность Актовый зал 

55 Сюжеты игр «Экстремальная ситуация» Проект Шк. библиотека 

56 Сюжеты игр «Экстремальная ситуация» Проект Шк. библиотека 

57 Сюжеты игр «Добро как практическое волшебство» Деловая игра Аудитория 

58 Сюжеты игр «Добро как практическое волшебство» Деловая игра Аудитория 

Ситуативные игры – упражнения – 6 ч 

59 Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в 

игре 

Исследование Аудитория 

60 Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в 

игре 

Исследование Аудитория 

61 Влияние на партнера, противостояние влиянию Исследование Аудитория 

62 Влияние на партнера, противостояние влиянию Исследование Аудитория 

63 Влияние на партнера, противостояние влиянию Исследование Аудитория 

64 Влияние на партнера, противостояние влиянию Викторина Аудитория 

Подведение итогов занятий – 2ч 

65 Игры по выбору Игры - состязания Холл школы 

66 Игры по выбору Игры - состязания Холл школы 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы воспитания реализуется через 
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1. Первая встреча с 

игрой 

4 3 1 Воспитание интереса к учению, к процессу познания 

(способы создания и поддержания интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся). 

2. Интеллектуально-

познавательные игры  

12 11 1 Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя 

показать важность учебно-познавательной деятельности, 

учебной и трудовой дисциплины). 

Повторить правила ППД. Воспитывать ответственное 

отношение к собственному здоровью. 

3. Подвижные игры 16 15 1 Формирование умений и навыков организации учащимися 

своей деятельности (организация самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 

рабочего места). 

4. Настольные игры 14 13 1 Развитие умения  самостоятельно организовывать и 

проводить понравившиеся игры. Развивать качество общения: 

тактичность, умение слушать, наблюдать, быть терпимее, 

душевнее. 

5. Игры-драматизации 12 11 1 Воспитание культуры общения (организация общения на 

уроке, формирования учителем умений слушать, высказывать 

и аргументировать своё мнение). 

6. Ситуативные игры-

упражнения 

6 5 1 Формирование и развитие оценочных умений 

(комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

7. Подведение итогов 

занятий 

2 2 0 Учить высказывать    свои    суждения,    анализировать    

высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

 

2.Общекультурное направление. 

Музыкальный калейдоскоп. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 – уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– этических чувств доброжелательности и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 
Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инстру-

ментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки ритма; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 Размышлять о музыке, её характере и средствах выразительности. 

 Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 

 Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  
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Звуки музыки. В гости к музыке.- 7ч. В гости к музыке. Музыкальные загадки. Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  Знакомство с 

музыкальными инструментами (фортепиано). Игры  под музыку. Когда мои друзья со мной (по творчеству В.Я.Шаинского). В гости к осени. 

Тайны музыки -14ч. Знакомство с музыкальными инструментами. 

Чудо любви и доброго слова. Изменяем настроение. Новое понятие-встреча жанров. . 

Ритм природы,слова, музыки, движения .Создаем образы зверей и птиц. Игра «До», «Ре», «Ми». В мире красок и мелодий. Весёлый мультипликационный 

час.«Мир души». Духовно – нравственное воспитание. Танцевальные импровизации. Разучивание мини – танцев. Герои музыкальных произведений. 

Композитор один, а музыка разная. Ассоциативные игры. 

История мелодии -7ч. Разучивание песен. Армейские песни. Разучивание песен  к женскому празднику. Концертная программа «Весенняя капель». Что 

такое опера? Слушание музыкальных произведений. Музыкальные конкурсы. Цветы в музыке. Весна – волшебница.  

Музыкальная гостиная -5ч. Природа-великий художник. Музыкальный театр. Концерт: «Мы мечтою о мире живём…». «Папа, мама, я – музыкальная 

семья». Праздник: «Музыкальный калейдоскоп». 

 

III. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамелеон. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

разделу 

Занятия Контроль 

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. «Звуки музыки» 7 
  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Находим прекрасное в жизни». 

2. «Тайны музыки» 14 

 

 

    13 

 

 

       1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Выражаем себя через творчество» 

3. 
«История 

мелодии» 
8 

 

 

 

 

 

   7 

 

 

 

 

 

      1 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Как формулировать  свои впечатления 

от произведений искусства»; «Находим прекрасное 

в жизни»; «Выражаем себя через творчество»; 

«Принципы сотрудничества в группе». 

4. 
« Музыкальная 

гостиная» 
5 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

   2 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом:  «Как формулировать  свои впечатления 

от произведений искусства»; «Находим прекрасное 

в жизни»; «Выражаем себя через творчество»; 

«Принципы сотрудничества в группе». 
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У обучающегося будут сформированы: 

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

–  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

– формирование духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

–  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

–  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– Проговаривать последовательность действий на уроке.  

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
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Обучающийся научится: 
находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных образов передавать различные эмоции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

–  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

–  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

–  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

–  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

  

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Основы художественной грамоты. 28 ч. 

1  Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. 

Беседа Аудитория 

2 Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. 

Беседа Аудитория 

3 Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

5 Натюрморт из трёх предметов. Решение ситуационных задач Аудитория 
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6 Натюрморт из трёх предметов. Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Рисующий свет. Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Рисующий свет. Решение ситуационных задач Аудитория 

9 Холодные цвета. Стихия – вода. Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Холодные цвета. Стихия – вода. Решение ситуационных задач Аудитория 

11 Теплые цвета. Стихия- огонь. Ролевая игра Аудитория 

12 Теплые цвета. Стихия- огонь. Ролевая игра Аудитория 

13 

 

«Осенние листья». Ролевая игра Аудитория 

14 «Осенние листья». Ролевая игра Аудитория 

15 Природная форма – лист.   Беседа Аудитория 

16 Природная форма – лист.   Беседа Аудитория 

17 Натюрморт. Исследование Шк. библиотека 

18 Натюрморт. Исследование Шк. библиотека 

19 «Дворец Снежной королевы». Познавательная игра Аудитория 

20 «Дворец Снежной королевы». Познавательная игра Аудитория 

21 Портрет мамы. Познавательная игра Аудитория 

22 Портрет мамы. Познавательная игра Аудитория 

23 «Цветы зимы». Познавательная игра Аудитория 

24 «Цветы зимы». Познавательная игра Аудитория 

25 «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

Познавательная игра Аудитория 

26 «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

Познавательная игра Аудитория 

27 «Прогулка по зимнему саду» Познавательная игра Аудитория 

28 «Прогулка по зимнему саду» Познавательная игра Аудитория 

Графика. 16 ч. 

29 Вводное занятие, введение в 

тему. Условия безопасной 

работы. 

Исследование Шк. библиотека 

30 Вводное занятие, введение в 

тему. Условия безопасной 

работы. 

Исследование Шк. библиотека 

31 «Листья и веточки». Деловая игра Аудитория 

32 «Листья и веточки». Деловая игра Аудитория 

33 «Осенние листья» Ролевая игра Аудитория 

34 «Осенние листья» Ролевая игра Аудитория 

35 Натюрморт  Конкурс  «Лучшая работа» Аудитория 
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36 Натюрморт  Конкурс  «Лучшая работа» Аудитория 

37 «Село родное» Беседа Аудитория 

38 «Село родное» Беседа Аудитория 

39 «Терема» Исследование Шк. библиотека 

40 «Терема» Исследование Шк. библиотека 

41 Открытка – поздравление 

«Защитникам Отечества» 

Исследование Аудитория 

42 Открытка – поздравление 

«Защитникам Отечества» 

Исследование Аудитория 

43 Открытка – поздравление «8 

марта –мамин праздник». 

Ролевая игра Актовый зал 

44 Открытка – поздравление «8 

марта –мамин праздник». 

Ролевая игра Актовый зал 

Наше творчество. 2ч. 

45 «Мир вокруг нас». Игровая деятельность Аудитория 

46 «Мир вокруг нас». Игровая деятельность Аудитория 

Техники изобразительного искусства.8ч. 

47 Волшебные нитки. Проект Аудитория 

48 Волшебные нитки. Проект Аудитория 

49 Кляксография. Исследование Шк. библиотека 

50 Кляксография. Исследование Шк. библиотека 

51 Выдувание. Игровая деятельность Актовый зал 

52 Выдувание. Игровая деятельность Актовый зал 

53 Пальчиковая живопись. Игровая деятельность Актовый зал 

54 Пальчиковая живопись. Игровая деятельность Актовый зал 

 Наше творчество. 12 ч. 

55 Рисование по теме: «Победа!» Проект Шк. библиотека 

56 Рисование по теме: «Победа!» Проект Шк. библиотека 

57 Рисование по теме «Я за 

здоровый образ жизни». 

Деловая игра Аудитория 

58 Рисование по теме «Я за 

здоровый образ жизни». 

Деловая игра Аудитория 

59 «Мы рисуем бабочку».  Исследование Аудитория 

60 «Мы рисуем бабочку».  Исследование Аудитория 

61 Рисование по теме:«Мечты о 

лете!» 

Исследование Аудитория 

62 Рисование по теме:«Мечты о 

лете!» 

Исследование Аудитория 
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63 Выполнение творческой 

композиции. 

Исследование Аудитория 

64 Выполнение творческой 

композиции. 

Викторина Аудитория 

65 Итоговая отчетная выставка выставка Холл школы 

66 Итоговая отчетная выставка выставка Холл школы 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы воспитания реализуется через 

1. Основы 

художественной 

грамоты.  

28  27 1 Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы 

создания и поддержания интереса, активизации познавательной 

деятельности учащихся). 

2. Графика 16 15 1 Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя 

показать важность учебно-познавательной деятельности, 

учебной и трудовой дисциплины). 

3. Наше творчество.  2 2 0 Формирование умений и навыков организации учащимися 

своей деятельности (организация самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Техники 

изобразительного 

искусства. 

 

8 7 1 Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение). 

5. Наше творчество.  

 

14  12 2 Формирование и развитие оценочных умений 

(комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

 

3.Общеинтеллектуальное направление. 

Школа развития речи. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить в тексте  сравнения, омонимы, синонимы, антонимы, объяснять значение фразеологизмов, уместно употреблять крылатые слова в речи; 

 работать со словарями; 

 составлять различные тексты, уметь работать с деформированным текстом; 

 выбирать нужный стиль  речи при общении в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Речь. Техника выразительности речи - 2ч. 
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1  Речь. Общее понятие о культуре 

речи. 

Беседа Аудитория 

2 Речь. Общее понятие о культуре 

речи. 

Беседа Аудитория 

Слово - 26ч. 

3 Слово. Значение слова. Познавательная игра Аудитория 

4 Слово. Значение слова. Познавательная игра Аудитория 

5 Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

6 Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

7 Омонимы Исследование Шк. библиотека 

8 Омонимы Исследование Шк. библиотека 

9 Омофоны, омоформы Деловая игра Аудитория 

10 Омофоны, омоформы Деловая игра Аудитория 

11 Синонимы Ролевая игра Аудитория 

12 Синонимы Ролевая игра Аудитория 

13 Антонимы Конкурс  «Русский медвежонок» Аудитория 

14 Антонимы Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

Аудитория 

15 Фразеологизмы Беседа Аудитория 

16 Фразеологизмы Беседа Аудитория 

17 Фразеологизмы Исследование Шк. библиотека 

18 Фразеологизмы Исследование Шк. библиотека 

19 Фразеологизмы Исследование Аудитория 

20 Фразеологизмы Исследование Аудитория 

21 Пословицы Ролевая игра Актовый зал 

22 Пословицы Ролевая игра Актовый зал 

23 Загадки Игровая деятельность Актовый зал 

24 Загадки Игровая деятельность Актовый зал 

25 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 

Проект Аудитория 

26 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 

Проект Аудитория 

27 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

Исследование Шк. библиотека 

28 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

Исследование Шк. библиотека 

Предложение и словосочетание  (6 ч) 

29 Связь между предложениями в Экскурсия  Гор.библиотека 
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тексте 

30 Связь между предложениями в 

тексте 

Экскурсия  Гор.библиотека 

31 Связь между частями текста Конкурс сочинений Аудитория 

32 Связь между частями текста Конкурс сочинений Аудитория 

33 
Работа с деформированным 

текстом 

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

34 
Работа с деформированным 

текстом 

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

Текст ( 26 часов) 

35 Текст. Тема текста. Заглавие. Деловая игра Аудитория 

36 Текст. Тема текста. Заглавие. Деловая игра Аудитория 

37 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

38 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

39 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

40 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

41 Проверочная работа Исследование Аудитория 

42 Проверочная работа Исследование Аудитория 

43 План. Составление плана. Конкурс «Пегас» Аудитория 

44 План. Составление плана. Конкурс «Пегас» Аудитория 

45 Виды плана Конкурс сочинений Аудитория 

46 Виды плана Конкурс сочинений Аудитория 

47 Редактирование текста Решение ситуационных задач Аудитория 

48 Редактирование текста Решение ситуационных задач Аудитория 

49 Типы текста. Описание Ролевая игра Аудитория 

50 Типы текста. Описание Ролевая игра Аудитория 

51 Текст – сравнительное описание Ролевая игра Аудитория 

52 Текст – сравнительное описание Ролевая игра Аудитория 

53 Типы текста. Повествование Викторина Аудитория 

54 Типы текста. Повествование Викторина Аудитория 

55 Типы текста. Рассуждение Решение ситуационных задач Аудитория 

56 Типы текста. Рассуждение Решение ситуационных задач Аудитория 

57 Основная мысль текста Решение ситуационных задач Аудитория 

58 Основная мысль текста Решение ситуационных задач Аудитория 

59 Работа с текстовой информацией Решение ситуационных задач Аудитория 

60 Работа с текстовой информацией Решение ситуационных задач Аудитория 
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Культура общения - 6ч. 

61 Сочинение на тему «Мой 

выходной день» 

Беседа Аудитория 

62 Повторение пройденного Беседа Аудитория 

63 Материал для КВН, викторин, 

конкурсов. 

Экскурсия  Гор.библиотека 

64 
Защита проектов 

Проект. 

«Возникновение культуры общения». 

Аудитория 

65 Игра «Крестики – нолики» Викторина Аудитория 

66 Игра «Крестики – нолики» Викторина Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Речь. Техника 

выразительности речи   
 

2 2  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь 

слушать собеседника» 

2. Слово 26 25 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге»  

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

32 31 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как участвовать 

и в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в 

гимназии» 

 

4. Культура общения 6 5 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и искусства России» 

 

Умники и умницы. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации 

(отличные от урочной) 

/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Развитие внимания – 16 ч. 

1.  Беседа по ТБ. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Беседа. Игра. Аудитория 

2.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

3.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

4.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

Экскурсия Библиотека 

5.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

Экскурсия Библиотека 

6.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Конкурс Аудитория 

7.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

8.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

Беседа. Конкурс Аудитория 

9.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

10.  Развитие аналитических способностей.  

Обучение поиску закономерностей. 

 

Игровая деятельность Аудитория 
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11.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Игровая деятельность Аудитория 

12.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

13.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Исследовательская 

деятельность 

Аудитория 

14.  Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

15.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций 

Игровая деятельность Аудитория 

16.  Проверим себя и оценим свои достижения. Конкурс Аудитория 

Развитие памяти – 16 ч. 

17.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

18.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Игровая деятельность Аудитория 

19.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Рекреация 

20.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Беседа. Игра Аудитория 

21.  Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

22.  Тренировка зрительной памяти.  Игровая деятельность Аудитория 
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Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

23.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

24.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 

Игровая деятельность Аудитория 

25.  Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

26.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

27.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Исследовательская 

деятельность 

Аудитория 

28.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Беседа. Игра Аудитория 

29.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Игровая деятельность Аудитория 

30.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Рекреация 

31.  Беседа по ТБ. 

 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 
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32.  Развитие аналитических способностей.  

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Беседа. Игра Аудитория 

Развитие и совершенствование воображения – 15 ч. 

33.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек.  

Исследовательская 

деятельность 

Аудитория 

34.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек.  

Игровая деятельность Аудитория 

35.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

36.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

37.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

Игровая деятельность Аудитория 

38.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

Экскурсия Библиотека 

39.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Экскурсия Библиотека 

40.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Беседа. Инра Аудитория 

41.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Инсценировка Актовый зал 

42.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Беседа. Игра Аудитория 
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43.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Беседа. Игра Аудитория 

44.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

45.  . Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

46.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

47.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Исследовательская 

деятельность 

Аудитория 

Развитие мышления – 16 ч. 

48.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

49.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

50.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Беседа. Игра Аудитория 

51.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

52.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

53.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Игровая деятельность Рекреация 

54.  Развитие логического мышления. Обучение поиску Беседа. Игра Аудитория 
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закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

55.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Инсценировка Актовый зал 

56.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Беседа. Конкурс Аудитория 

57.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

58.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

59.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

60.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

61.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Исследовательская 

деятельность 

Аудитория 

62.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Беседа. Игра Аудитория 

63.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Игровая деятельность Аудитория 

64.  Проверим себя и оценим свои достижения. Конкурс Рекреация 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления-2ч. 

65.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Проектная деятельность Аудитория 

66.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Проектная деятельность Аудитория 
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III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Развитие внимания  16 15 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь 

слушать собеседника» 

2. Развитие памяти 16 15 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге»  

3. Развитие и 

совершенствование 

воображения 

15 14 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как участвовать 

и в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в 

гимназии» 

 

4. Развитие мышления 16 15 1 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов  

5 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти 

и мышления. 

2  2 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

направленного на побуждение школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

Школа математики. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

  внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности —чувству справедливости, ответственности; 

 самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 
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 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу  (воспроизводить её на определённом этапе при выполнении задания по просьбе учителя); 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

  включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуа-

ции; 

  конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат  с заданным условием; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей фигуры  (треугольников, танов, уголков, спичек) в исходной конструкции; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить и устанавливать закономерности в рядах фигур, в узорах, простейшие числовые закономерности; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через разряд; 

 строить конструкции по заданному образцу, решать задачи на перекладывание палочек; 

 конструировать многоугольники и фигуры из заданных элементов; 

 решать и составлять ребусы, содержащие числа; 

 заполнять простейшие числовые кроссворды судоку; 

 решать геометрические задачи; 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 работать с таблицей умножения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать сложные закономерности; 

 находить заданные фигуры в фигурах сложной конфигурации; 

 решать задачи на деление фигуры на заданные части; 

 решать нестандартные задачи, задачи повышенной сложности; 

 заполнять судоку повышенной сложности; 

 складывать и вычитать в пределах 100 с использованием математической пирамиды; 

 определять точное время по механическим часам; 

 наглядно представлять условие задачи и ее результат в форме таблицы, схемы, диаграммы; 

 анализировать и решать олимпиадные задания 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
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№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Числа. Арифметические действия. Величины (24 часа). 

1  «Удивительная снежинка» .Геометрические узоры. 

Симметрия. 

Беседа Аудитория 

2 «Удивительная снежинка» .Геометрические узоры. 

Симметрия. 

Беседа Аудитория 

3 Игра «Крестики-нолики». Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Игра «Крестики-нолики». Решение ситуационных задач Аудитория 

5 Математические игры. Числа от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

6 Математические игры. Числа от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

9 Секреты задач. Решение занимательных и нестандартных 

задач. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Секреты задач. Решение занимательных и нестандартных 

задач. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

11 «Спичечный» конструктор: построение конструкций по 

образцу. Задачи: «Убери палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

12 «Спичечный» конструктор: построение конструкций по 

образцу. Задачи: «Убери палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

13 

 

«Спичечный» конструктор. Задачи: «Переложи палочку». Ролевая игра Аудитория 

14 «Спичечный» конструктор. Задачи: «Переложи палочку». Ролевая игра Аудитория 

15 Геометрический калейдоскоп. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. 

Беседа Аудитория 

16 Геометрический калейдоскоп. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. 

Беседа Аудитория 

17 Числовые головоломки: решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Знакомство с числовым кроссвордом 

судоку. 

Исследование Шк. библиотека 

18 Числовые головоломки: решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Знакомство с числовым кроссвордом 

судоку. 

Исследование Шк. библиотека 
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19 «Шаг в будущее». Конструкторы и игры из электронного 

пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

20 «Шаг в будущее». Конструкторы и игры из электронного 

пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

21 Геометрия вокруг нас. Решение геометрических задач. Познавательная игра Аудитория 

22 Геометрия вокруг нас. Решение геометрических задач. Познавательная игра Аудитория 

23 Путешествие точки. Математическое конструирование. Познавательная игра Аудитория 

24 Путешествие точки. Математическое конструирование. Познавательная игра Аудитория 

 Мир занимательных задач    (20 часов) 

25 «Шаг в будущее». Конструкторы «Кубики», «Паркеты и 

мозаики» из электронного пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

26 «Шаг в будущее». Конструкторы «Кубики», «Паркеты и 

мозаики» из электронного пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

27 Тайны окружности. Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

Познавательная игра Аудитория 

28 Тайны окружности. Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

Познавательная игра Аудитория 

29 Математическое путешествие. Игры с числами. Исследование Шк. библиотека 

30 Математическое путешествие. Игры с числами. Исследование Шк. библиотека 

31 «Новогодний серпантин». Математические головоломки. Деловая игра Аудитория 

32 «Новогодний серпантин». Математические головоломки. Деловая игра Аудитория 

33 «Новогодний серпантин». Электронные математические 

игры. 

Ролевая игра Аудитория 

34 «Новогодний серпантин». Электронные математические 

игры. 

Ролевая игра Аудитория 

35 «Новогодний серпантин». Занимательные задачи. Конкурс 

 «Слон» 

Аудитория 

36 «Новогодний серпантин». Занимательные задачи. Конкурс 

 «Слон» 

Аудитория 

37 Математические игры. Построение математических 

пирамид. 

Беседа Аудитория 

38 Математические игры. Построение математических 

пирамид. 

Беседа Аудитория 

39 «Часы нас будят по утрам...». Определение времени по 

часам. 

Исследование Шк. библиотека 

40 «Часы нас будят по утрам...». Определение времени по Исследование Шк. библиотека 
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часам. 

41 Геометрический калейдоскоп. Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

Исследование Аудитория 

42 Геометрический калейдоскоп. Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

Исследование Аудитория 

43 Головоломки. Расшифровка закодированных слов. Ролевая игра Актовый зал 

44 Головоломки. Расшифровка закодированных слов. Ролевая игра Актовый зал 

Геометрическая мозаика    (22 часа) 

45 Секреты задач. Нестандартные задачи. Решение 

олимпиадных задач математического конкурса 

«Кенгуру». 

Игровая деятельность Актовый зал 

46 Секреты задач. Нестандартные задачи. Решение 

олимпиадных задач математического конкурса 

«Кенгуру». 

Он-лайн олимпиада  «Я люблю 

математику» 

Образоват. 

платформа 

Яндекс учебник 

47 «Что скрывает сорока? Решение и составление ребусов с 

числами. 

Он-лайн олимпиада  «Я люблю 

математику» 

Образоват. 

платформа 

Яндекс учебник 

48 «Что скрывает сорока? Решение и составление ребусов с 

числами. 

Проект Аудитория 

49 Интеллектуальная разминка. Математические 

головоломки, задачи на смекалку. 

Исследование Шк. библиотека 

50 Интеллектуальная разминка. Математические 

головоломки, задачи на смекалку. 

Исследование Шк. библиотека 

51 Дважды два — четыре. Таблица умножения. Карточки – 

сорбонки. 

Игровая деятельность Актовый зал 

52 Дважды два — четыре. Таблица умножения. Карточки – 

сорбонки. 

Игровая деятельность Актовый зал 

53 Дважды два — четыре. Игры с кубиками. Игровая деятельность Актовый зал 

54 Дважды два — четыре. Игры с кубиками. Игровая деятельность Актовый зал 

55 В царстве смекалки. Сбор материала и выпуск 

математической газеты. 

Проект Шк. библиотека 

56 В царстве смекалки. Сбор материала и выпуск 

математической газеты. 

Проект Шк. библиотека 

57 Интеллектуальная разминка. Конструкторы, электронные 

математические игры. 

Деловая игра Аудитория 

58 Интеллектуальная разминка. Конструкторы, электронные 

математические игры. 

Деловая игра Аудитория 

59 Составь квадрат. Задания на составление фигур из 

заданных частей. 

Исследование Аудитория 
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60 Составь квадрат. Задания на составление фигур из 

заданных частей. 

Исследование Аудитория 

61 Мир занимательных задач. Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. 

Исследование Аудитория 

62 Мир занимательных задач. Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. 

Исследование Аудитория 

63 Мир занимательных задач. Обратные задачи и задания. Исследование Аудитория 

64 Мир занимательных задач. Обратные задачи и задания. Викторина Аудитория 

65 Математические фокусы. Отгадывание задуманных 

чисел. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

66 Математическая эстафета. Решение олимпиадных задач. Решение ситуационных задач Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Числа. 

Арифметические 

действия. Величины  

24 23 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь 

слушать собеседника» 

2. Мир занимательных 

задач     

20 19 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное отношение к книге»  

3. Геометрическая 

мозаика     

22 21 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем мышление», «Как участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в гимназии» 

 

4.Духовно-нравственное направление. 

 

Изучаем родной край. 

 I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 
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-основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России,  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

-чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного края, народа; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- знанию название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

- знанию символики  города, школы; 

- знанию традиций русского народа и семьи, 

- правилам экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- условиям жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в Красную книгу; 

- окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

- существующим в природе взаимосвязей растений, животных и человека; 

- технологиям изготовления поделок из природного материала. 

- правилам ТБ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- видеть и понимать красоту живой природы; 

- вести простейшие наблюдения в природе; 

- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

- составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

Введение - 2ч. 

1 Введение. Краеведение – наука о родном крае. Беседа Экскурсия по 

городу 

2. Введение. Природа – наш второй дом Беседа Экскурсия в парк 

Мой край на карте Родины - 6ч. 

3 Мой край на карте Родины Познавательная игра Аудитория 

4 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Исследование Шк. библиотека 
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Гимн России 

5 Символ России – берёза. Конкурс рисунков Аудитория 

6 Подмосковье – частица России. Символика края. Исследование Аудитория 

7 Город, в котором живем. Экскурсия в музей Краеведческий 

музей 

8 Исторические корни нашего края. Легенды и предания. Познавательная игра Аудитория 

9 Знакомство с символикой Дубны. Исследование Шк. библиотека 

Я и моя семья – 3 ч 

10 Профессии моих родителей. Беседа Аудитория 

11 Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…» Проект Аудитория 

12 Моя родословная. Проект Аудитория 

Моя улица – 1ч 

13 Экскурсия по улицам города Дубны. Экскурсия Экскурсия 

Наша школа – 1ч 

14 Знакомство с историей, традициями своей школы. Беседа Аудитория 

Природа нашего края -18 ч 

15 Наш край на карте. Беседа Библиотека 

16  Полезные ископаемые Подмосковья. Деловая игра Аудитория 

17 Что дает наш край стране. Исследование Аудитория 

18 Климат. Сезонные изменения погоды в Подмосковье Познавательная игра Аудитория 

19 Реки и озера Подмосковья. Исследование Аудитория 

20 Реки и озера Подмосковья. Экскурсия Экскурсия 

21 Растительный мир Подмосковья. Лиственные и хвойные 

деревья региона. 

Экскурсия Экскурсия 

22 Растительный мир Подмосковья. Лиственные и хвойные 

деревья региона. 

Конкурс рисунков Аудитория 

23 Лекарственные растения нашего края. Беседа Аудитория 

24 Викторина «Что это за листья?» Правила поведения в лесу, в 

парковой зоне. 

Викторина Аудитория 

25 Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная книга. Викторина Аудитория 

26 Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная книга. Беседа Аудитория 

27 Животный мир Подмосковья. Какие животные нашего края 

занесены в Красную книгу? 

Беседа Аудитория 

28 Викторина. Игры, загадки, пословицы, поговорки о животных Экскурсия  Гор.библиотека 

29 
Народные промыслы Подмосковья 

Экскурсия Краеведческий 

музей 

30 Народные промыслы Подмосковья Викторина Аудитория 
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31 Географические названия населенных пунктов нашей местно-

сти. 

Исследование Экскурсия 

Что мы узнали за год? Подведение итогов.- 2ч 

32 Что мы узнали за год? Подведение итогов. Викторина Аудитория 

33 Резерв Викторина Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Введение 2 2 0 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом«Правила 

эффективной коммуникации», «Что значит уметь слушать собеседника» 

2. Мой край на карте 

Родины 

6 5 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом:«Мои 

путешествия по городам России», «Принципы сотрудничества в группе» 

 

3. Я и моя семья 3 2 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом:«Семейные 

ценности (уважение к родителям), взаимная помощь в семье» 

3. Моя улица 1 

 

1 0 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом:« 

Воспитание любви к малой родине» 

4. Наша школа 1 1 0 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: «Мое 

поручение» 

5. Природа нашего края. 18 16 2 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Взаимоотношения человека и природы», «Как применять знания об 

экологии в жизни» 

6 Что мы узнали за год? 

Подведение итогов 

2 2 0 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: «Как помочь 

животным просветительское занятие с учениками начальной школы» 

 

5.Социальное направление. 
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В мире книг. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 
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 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
 понимать цели изучения темы, представленной на занятиях, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-

сировать свои читательские успехи в «Альбоме по чтению»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять ха-

рактер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с дру-

зьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных вы-

сказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-

формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискусси-

ях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации 

(отличные от урочной) 

/ вид деятельности 

  Место       

  проведения 

 

   

1 Инструктаж по ТБ. Вводная беседа. Учебные книги 

второклассника. Правила работы с книгой. 

 

Беседа Аудитория 

2 Книги в моём доме. Какие книги я читал летом? Познавательная игра Аудитория 

3 Как я читаю.                                                                          Моя 

техника чтения (вводная проверка) 

Исследование Аудитория 

4 Книги в нашем классе. 

Классная библиотека. 

 

 

Познавательная игра Аудитория 

5 Читательский дневник.  Деловая игра Аудитория 
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 Автор и название книги. 

 

6 Сказки дедушки Корнея.  

Игра «Битва сказок» 

                                       

Ролевая игра Аудитория 

7 Урок-экскурсия «Библиотека – дом твоих друзей». Школьная 

библиотека. 

Исследование Шк. библиотека 

8 Игра-путешествие «В гостях у сказочных героев» 

Инсценирование.                                                         Смотрим 

сказку в театре. 

Ролевая игра Театр «Квадрат» 

9 Час свободного чтения Исследование Шк. библиотека 

10 По страницам книг В.Г. Сутеева Беседа Аудитория 

11 Конкурс «Свет Рождественской звезды» Проект Актовый зал 

12 Рассказы Н.Носова Игровая деятельность Аудитория 

13 Рассказы Н.Носова Проект Аудитория 

14 Как правильно читать.  

Проверка техники чтения. 

Исследование Шк. библиотека 

15 Стихи о зиме. Новогодние праздники. Экскурсия  Гор.библиотека 

16 Новогоднее ассорти «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Конкурс сочинений Аудитория 

17 Сказки матушки-зимы. Игра-соревнование Аудитория 

18 Час свободного чтения Решение ситуационных задач Аудитория 

19 Сюжетно-ролевая игра «Мы играем в сказку» Деловая игра Аудитория 

20 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» Исследование Аудитория 

21 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» Исследование Аудитория 

22 Урок-экскурсия «Библиотека – дом твоих друзей». Городская 

библиотека. 

Исследование Городская 

библиотека 

23 Книги на экране. 

Просмотр мультфильма. 

Конкурс «Пегас» Аудитория 

24 Проект «Наш класс - дружная семья». 

Девочки рассказывают о мальчиках. 

 

Конкурс сочинений Аудитория 

25 Проект «Наш класс - дружная семья». 

Мальчики рассказывают о девочках. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

26 Час свободного чтения. Исследование Шк. библиотека 

27 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор,пёс и 

кот»,другие книги. 

Ролевая игра Аудитория 

28 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор,пёс и Викторина Аудитория 
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кот»,другие книги. 

29 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Беседа Аудитория 

30 Газета «День Победы-9 Мая» Экскурсия  Гор.библиотека 

31 Газета «День Победы-9 Мая» Проект 

 

Актовый зал 

гимназии 

32 Как я читаю. Моя техника чтения. Исследование Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Посещение 

библиотеки. 

Культура общения с 

книгой. 

8 7 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное отношение к книге»  

 

2. Чтение литературных 

произведений. 

Книги и их авторы. 

18 

 

18  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и искусства России» 

Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства»,  

 

3. Конкурсы чтецов. 3 3  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь слушать 

собеседника», «Как участвовать и в каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

4 Проверка техники 

чтения 

3  3 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации», «Что значит уметь слушать 

собеседника» 

 

Ролевые игры. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 - знания позволяющие заботиться о своем психологическом здоровье; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
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- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

- понимать, почему им нужно заботиться о своем психологическом здоровье, и здоровье близких людей; 

- полученные знания позволят обучающимся  понять, почему им нужно заботиться о своем психологическом здоровье; 

- управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обобщать, делать несложные выводы 

 - судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- саморегуляции некоторых аспектов поведения 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

форма организации (отличные 

от урочной)/ вид деятельности  

 *место 

проведения 

 

   

Введение – 1ч. 

1 Мы снова вместе. 1 игра аудитория 

Ответственность – 7ч. 

2 «Могу» и «делаю» 1 подвижные игры актовый зал 

3. Зачем нужна ответственность? 1 игровая деятельность аудитория 

4. Ответственность: шаг за шагом 1 игровая деятельность аудитория 

5. Ответственность в школе 1 подвижные игры актовый зал 

6. Я в ответе за свой выбор 1 игровая деятельность аудитория 

7-8 Как мы сами изменили жизнь вокруг 2  подвижные игры актовый зал 
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Гнев – это нормально- 9ч. 

9. Путешествие в страшную сказку 1 подвижные игры актовый зал 

10. Мой гнев 1 игровая деятельность аудитория 

11-12. Сколько у меня гнева? 2 подвижные игры актовый зал 

13. Когда дразнят 1 игровая деятельность аудитория 

14-15. Почему люди дразнятся? 2 подвижные игры актовый зал 

16. Чтобы не обидеться 1 игровая деятельность аудитория 

17. Мы – укротители гнева 1 подвижные игры актовый зал 

Страшно – не страшно-9ч. 

18 Безопасное место 1 подвижные игры актовый зал 

19 Путешествие в страшную сказку 1 подвижные игры актовый зал 

20 Будем бояться вместе 1 игровая деятельность аудитория 

21 Для чего нужен страх 1 подвижные игры актовый зал 

22 Страшно – смешно – не страшно 1 подвижные игры актовый зал 

23 Фантазии и реальность 1 игровая деятельность аудитория 

24 Школьные страхи 1 конкурс аудитория 

25 Готовимся к настоящему испытанию 1 игровая деятельность аудитория 

26 Путешествие в пугающее место 1 игра аудитория 

Что такое толерантность?- 7чю 

27 Страны и границы 1 игровая деятельность аудитория 

28. Вражда или толерантность? 1 игровая деятельность аудитория 

29. Мы часть чего-то 1 подвижные игры актовый зал 

30. Наши национальные «изюминки» 1 игровая деятельность аудитория 

31 Мы все любим поесть 1 подвижные игры актовый зал 

32 Толерантность – это… 1 игровая деятельность аудитория 

33 Завершающее занятие. 1 конкурс актовый зал 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

во
 

ч
а

со
в
 в

 

р
а

зд
ел

е 

Занятия Контроль 

занятий 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1 Вводное занятие « Мы снова вместе!» 1 1  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Ответственность 7 6 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: 
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3 Гнев – это нормально 9 8 1 «Принципы здорового образа жизни» 

4 Страшно – не страшно 9 8 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как распределить время учебы и 

отдыха» 

5 Что такое толерантность? 7 6 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как справляться со стрессом» 

                                                     3 класс. 

 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

 

Здоровейка. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

1) Осознание себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, 

одноклассниками, друзьями. 

2) Умение объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских цен-

ностей. 

3)  Умение формулировать самому простые правила поведения в природе. 

4)  Чувство гордости за красоту родной природы. 

     5) Умение вырабатывать в  противоречивых жизненных ситуациях  правила   поведения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
Внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни. 

Устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

1) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления. 

2) Составлять план выполнения задач. 

3) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

1)Предполагать, какая информация необходима.   

2)Самостоятельно отбирать для решения   учебных задач, необходимые словари, справочники, энциклопедии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

1) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ситуаций.  

2)  При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.   

3)  Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Организовывать учебное взаимодействие в группе. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Введение- 4 ч. 

1 Культура здоровья и ее составляющие. Беседа Аудитория 

2. Знание себя – необходимое условие здоровья. Беседа Аудитория 

3. Можно ли никогда не уставать? Познавательная игра Аудитория 

4. Почему изнашивается организм человека. Познавательная игра Аудитория 

Из чего мы сделаны?– 5 ч. 

5. Что у меня внутри? Познавательная игра Аудитория 

6. Скелет человека, кости, суставы. Познавательная игра Аудитория 

7. Нагрузки, которые может выдержать человек. Исследование Шк. библиотека 

8. Мышцы. Как стать богатырем.  Деловая игра Аудитория 

9. Оцени свою осанку и силу мышц. Практическое занятие Спортивный зал 

Сердце – пламенный мотор – 6 ч. 

10. Открытие Уильяма Гарвея -сердце. Беседа Аудитория 

11. Моторчик у меня в груди. Исследование Аудитория 

12. Реки Вена и Артерия. Исследование Аудитория 

13. Почему кровь красная? Исследование Шк. библиотека 

14. Путешествие по рекам (строение и 

предназначение органов человека). 

Ролевая игра Аудитория 

15. Как почувствовать свое сердце. Тренировка 

сердца. 

Практическое занятие Актовый зал 

Органы дыхания – 4 ч. 

16. Зачем я дышу? Проект Аудитория 
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17. Строение органов дыхания. Исследование Шк. библиотека 

18. Как беречь горло и легкие. Экскурсия  Гор.библиотека 

19. Правильное дыхание. Практическое занятие Аудитория 

Органы пищеварения – 5 ч. 

20. Путешествие морковки (рот, пищевод, 

желудок). 

Решение ситуационных задач Аудитория 

21. Путешествие морковки (толстая и тонкие 

кишки). 

Деловая игра Аудитория 

22. Почему болит живот? Исследование Аудитория 

23. Здоровое меню. Исследование Аудитория 

24. 
Правильное питание. 

Практическое занятие Школьный двор 

Мозг – всему голова – 4 ч. 

25. Что всему голова? Конкурс сочинений Аудитория 

26. О чем я люблю думать? Решение ситуационных задач Аудитория 

27. Как научиться, хорошо говорить? Ролевая игра Аудитория 

28. Тренировка ума и памяти. Практическое занятие Аудитория 

Нервная система - 5ч. 

29. Цветные проводочки для разных сообщений. 

Наши нервы. 

Беседа Аудитория 

30. Когда я расстраиваюсь и плачу? Беседа Аудитория 

31. Когда я радуюсь и веселюсь? Экскурсия  Гор.библиотека 

32. От чего зависит мое настроение? Проект. Актовый зал гимназии 

33. Упражнения для мышц лица. Как сохранить се-

бя здоровым? 

Практическое занятие. Тест Аудитория 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Введение 
 

4 4  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 
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2. Из чего мы сделаны? 5 5  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе», «Бережное 

отношение к книге»  

3. Сердце – пламенный 

мотор 

6 

 

6  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4. Органы дыхания 4 4  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели культуры и искусства» 

5. Органы пищеварения 5 5  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 

6. Мозг – всему голова 4 4  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства» 

7. Нервная система 5 4 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество» 

 

2. Общекультурное направление. 

 

Музыкальный калейдоскоп. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будет сформировано: 

-восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

- интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки ритма; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

Предметные результаты: 

-           Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.  

 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи.  

 Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование). 

 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии 

  Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Звуки музыки-6ч. Вводное занятие. Музыкальная  игра. 

Презентация: «Проще простого». Звукоряд Волшебные нотки. Музыкальные загадки. 

Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя». Музыкально – дидактические игры 

Тайны музыки»-3ч. Признаки жанра: танец. Характеры танцев: полька, тарантелла. Отражение в музыкального звуках явлений природы, настроений, 

чувств и характера  человека. Музыка о природе. 

Приглашает музыкальный городок-8ч. Новое понятие-встреча жанров. Игра «До», «Ре», «Ми»…Разгадывание кроссвордов. В мире красок и мелодий. 

Весёлый мультипликационный час. Танцевальные импровизации. Сказочные образы в музыке. 

Ассоциативные игры. 

Мир музыки -10ч. Песня и опера (общее и различное). Мир фольклора. 

Русский народный костюм. Опера-сказка «Муха-цокотуха».Цветы в легендах. Армейские песни, песни военных лет. Разучивание песен  к женскому 

празднику. Танец и балет. Весна-волшебница. Музыкальные конкурсы. 

Музыкальная гостиная-6ч. Музыкальный карнавал животных. Детство в творчестве композиторов. Острый ритм джаза. «Мы мечтою о мире живём…» 

Тайны инструментов. Музыкальные конкурсы. 

 

III. Тематическое планирование. 
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3.Общеинтеллектуальное направление. 

Школа развития речи. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» реализуется через 

1. «Звуки музыки».. 6 
Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Находим прекрасное 

в жизни». 

2. .«Тайны музыки». 3 
Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  «Выражаем себя 

через творчество» 

3. 

««Приглашает 

музыкальный 

городок». 

 

8 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом:  «Как формулировать  

свои впечатления от произведений искусства»; «Находим прекрасное в жизни»; 

«Выражаем себя через творчество»; «Принципы сотрудничества в группе». 

 

4. 

 
«Мир музыки».  10 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Находим прекрасное 

в жизни». 

5. 
«Музыкальная 

гостиная». 

 

6 
Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Находим прекрасное 

в жизни». 
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 
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 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить в тексте  сравнения, омонимы, синонимы, антонимы, объяснять значение фразеологизмов, уместно употреблять крылатые слова в речи; 

 работать со словарями; 

 составлять различные тексты, уметь работать с деформированным текстом; 

 выбирать нужный стиль  речи при общении в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Речь. Техника выразительности речи - 1ч. 

1 Речь. Общее понятие о культуре речи. Беседа Аудитория 

Слово - 17ч. 

2. Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

3 Омонимы, омоформы омофоны. Познавательная игра Аудитория 

4 Фразеологизмы.  Исследование Шк. библиотека 

5 Сравнение. Деловая игра Аудитория 

6 Олицетворение  Ролевая игра Аудитория 

7 Изобразительно-выразительные средства языка. 

Эпитеты.  

Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

Аудитория 

8 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Беседа Аудитория 

9 Откуда приходят слова. Исследование Шк. библиотека 

10 Этимология. Исследование Аудитория 

11 Как тебя зовут? Ролевая игра Актовый зал 
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12 Как тебя зовут? Игровая деятельность Актовый зал 

13 Наши фамилии. Проект Аудитория 

14 Топонимы. Исследование Шк. библиотека 

15 Устаревшие слова. Экскурсия  Гор.библиотека 

16 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри». Конкурс сочинений Аудитория 

17 

Проверка знаний.  

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

18 Типы текстов. Решение ситуационных задач Аудитория 

Предложение и словосочетание. Текст – 10 ч. 

19 Тема текстов. Опорные слова. Деловая игра Аудитория 

20 Связь предложений в тексте. Исследование Аудитория 

21 Цепная связь предложений в тексте. Исследование Аудитория 

22 Цепная связь предложений в тексте. Исследование Аудитория 

23 Параллельная связь предложений в тексте. Конкурс «Пегас» Аудитория 

24 Сочинение по картине В.Е.Маковского 

«Свидание». 

Конкурс сочинений Аудитория 

25 Единый временной план текста. Решение ситуационных задач Аудитория 

26 Стили речи. Ролевая игра Аудитория 

27 Культура общения. Ролевая игра Аудитория 

28 Проверка знаний. Викторина Аудитория 

Культура общения - 5ч. 

29 Сфера наблюдения в научных исследованиях. Беседа Аудитория 

30 Научный стиль. Беседа Аудитория 

31 Словари. Экскурсия  Гор.библиотека 

32 
Проверь себя. 

Проект. 

«Возникновение культуры общения». 

Актовый зал 

гимназии 

33 Анализ проектной работы. Что такое исследова-

тельский поиск. 

Викторина Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Речь. Техника 

выразительности речи   
 

1 1  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», «Что 

значит уметь слушать собеседника» 
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2. Слово 17 16 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге»  

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

10 

 

9 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

 

4. Культура общения 5 4 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели культуры и искусства России» 

 

4.Духовно-нравственное направление. 

Изучаем родной край. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 

обучающийся научится 
 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

получит возможность для формирования: 
 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин своего города, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Московской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков. 

 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

получит возможность: 
 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные действия: 

обучающийся научится: 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Московской области, города; 

 описывать достопримечательности Дубны, Москвы  и других городов Московской области; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью 

поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой контурной, картой Московской области и атла-

сом; 

 работать с атласом, глобусом и картой; находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

получит возможность: 
 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

получит возможность: 
 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

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

профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

II.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности. 

№   Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации   Место проведения 

 

   

1. Мир природы 

     (14 ч.) 

Природные особенности 

московской области. 

1 заочное путешествие аудитория 
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Полезные ископаемые. 1 экскурсия Краеведческий музей. 

Водоёмы. 2 экскурсия «Лебяжье озеро» 

Растительность. 2 экскурсия, проект лес, аудитория 

Грибы. 
2 викторина, 

инсценировки 

аудитория 

Птицы. 
2 заочное путешествие, 

проект 

аудитория 

Звери. 
2 проект, поездка в 

зоопарк 

аудитория, зоопарк 

Охрана природы. 
2 проект, творческая 

работа 

аудитория 

2. Мир истории 

(5 ч.) 

Герб и флаг нашей области. 1 презентация аудитория 

 Составление герба своей 

местности. 

1 творческое задание аудитория 

Места боевой славы. Памятные 

места города. 

1 экскурсия «Братские могилы» 

Места боевой славы. Памятные 

места в области. 

2 поездка г. Яхрома 

3. Мир культуры 

( 6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилища и предметы быта. 

 

1 презентация аудитория 

Изготовление макета избы. 

 

1 творческое задание аудитория 

Как одевались в старину. 

 

1 путешествие аудитория 

Мода прошлых лет. 1 проект аудитория 

Что ели наши предки. 1 презентация аудитория 

Русская кухня. 

 

1 проект аудитория 

4. Мой 

 город (7 ч.) 

Праздники, игры, хороводы. 2 игровое занятие школьный двор 

Письменность. Изготовление 

рукописной книги. 

1 проект аудитория 

Улицы нашего города. 1 экскурсия улицы города 

Мой город в будущем. 

 

1 проект аудитория 

Что расскажет лесная тропинка? 2 поход лесопарковая зона 
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5.  Подведение итогов (1ч.) 1 конкурс-соревнование площадка во дворе 

школы 

 

           III.Тематическое планирование курса. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Мир природы  14 13 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», «Что 

значит уметь слушать собеседника», «Бережное отношение к 

природе» 

2. Мир истории 

 

6 6  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге»  

 

3. Мир культуры 14 

 

12 2 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии», «Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

4. Мой город 7 5 2 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели науки моего города» 

5. Подведение итогов 1  1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом:  «Как участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в гимназии», 

5. Социальное направление 

Классные традиции 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность) 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

 выделения нравственного содержания своих поступков; 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить  необходимые коррективы; 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности; 

 уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; 

 Выражать свое мнение и аргументировать  свою точку зрения 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность 

 осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме 

В результате занятий по предложенной программе обучающийся: 

 приобретет знания об общественных нормах поведения в  различных местах; 

 будет легче и с удовольствием включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 получит опыт переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

Обучающийся научится: 

 уважительно относиться к иному мнению и культуре других народов; 

 получать опыт самостоятельного общественного действия; 

 выделять нравственное содержание своих поступков; 

 выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности. 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации Место проведения 

 

   

 I. Знаменательные дни. (8 часов) 

1 «День здоровья» 1 Спортивный 

праздник. 

школьный стадион 

2-3 «День летних именинников» 2 Праздник. аудитория 

4 «День учителя!» 1 Поздравительный 

плакат. 

аудитория 

5 «С юбилеем, гимназия!» 1 Конкурс рисунков 

и сочинений о 

гимназии. 

аудитория 

6-7 «С юбилеем, гимназия!» 2 Поздравление. актовый зал 

8 «День матери» 

 

1 Праздник. аудитория 

II. Над Российскими просторами (8 часов). 

1. Законы, по которым мы живем. 1 Презентация. аудитория 

2. С любовью к Родине. 1 Конкурс рисунков. Актовый зал. 

3. Мы - будущее нашей страны. 1 Проект. аудитория 

4. Без праздника нет народа. 1 Деловая игра Актовый зал 

5. В гармонии с природой. 2 Экологический 

десант 

Площадка во дворе школы, лес. 

6. Новый год и Рождество. 2 Праздник. Актовый зал, классная комната, рекреация. 

III. Тепло родного очага (10 часов). 

1-2 В поисках счастья. 2 Презентация. аудитория 

3-4 Сохраняя прошлое. 2 Устный журнал. Городская библиотека. 

5-6 Семейные традиции. 2 Проект. аудитория 

7 «А ну-ка, мальчики!» 1 Праздник. аудитория 

8 «А ну-ка, девочки!» 1 Праздник. аудитория 

9-10 Моя школьная семейка. 2 Деловая игра. Актовый зал. 

IV. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве (7 часов). 

1-2 Литературный бал. 2 Инсценировка. Актовый зал. 

3-4 Артефакт. 2 Декада наук. Аудитория, школьная площадка. 

5-6 По неведомым 

дорожкам. 

2 Поход. Лесопарковая зона. 
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7 Свет мой зеркальце, 

скажи. 

1 Конкурс. Аудитория, рекреация. 

 

 

III.  Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Знаменательные дни 8 8  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной коммуникации» 

2. Над Российскими 

просторами 

8 7 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе» 

3 Тепло родного очага 10 9 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество» 

4. В тридевятом царстве, 

в тридесятом 

государстве 

7 6 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через творчество» 

 

4 классы 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре; 

- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей каждого учащегося; 

-  формирование у учащихся внимательного отношения к собственным возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому разнообра-

зию, анализа собственной творческой деятельности; 

- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-образного мышления, пластической подвижности;  

- привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни: 

-  первичные представления о роли хореографии в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

- положительное отношение к хореографическим занятиям, интерес к отдельным видам танцевальной деятельности. 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению танцевальные направления; 

- интерес к хореографическим занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения хореографии в собственной жизни; 

Выпускник  получит возможность для формирования: 
- необходимых двигательных навыков, развитие музыкального слуха и чувство ритма;  

- совершенствования жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 



282 

- интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танце-

вальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

- двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных навыков; 

- красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

- улучшения психического состояния, повышение работоспособности и двигательной активности,  

- увеличения периода двигательной активности в учебном процессе, развить потребность двигательной активности, как основы здорового образа жизни.  

- умений работать в паре и коллективе понимания значения хореографического искусства в жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - принимать учебную задачу; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах хореографической деятельности; 

- эмоционально откликаться на различные виды хореографического искусства; 

 - выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах хореографической деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

. - воспринимать мнение взрослых о хореографическом произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от хореографического произведения; 

- исполнять хореографические произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение, пластические этюды и 

т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия хореографических постановок; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении впечатлений музыкально-хореографических композиций; 

- следить за действиями других участников в процессе танцевальной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыкальном материале в процессе слушания и исполнения хореографических постановок; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении хореографических композиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о хореографии; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
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- высказываться в устной и двигательной (пластическая) формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

- работать с дополнительными заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится пониманию: 

- Что такое «Ритмика». 

- Чем отличается хореография от других видов искусств. 

- Какие виды хореографии существуют. 

- Кто создаёт хореографические произведения. 

- Правильного построения танцевальной композиции. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- фигурному вальсу; русским танцам: хороводные и кадриль, 

- благородно, вежливо обращаться к партнеру, 

- различать музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4; понятие о такте и затакте, 

- выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием; передать в движении характер музыки, размер и ритмический рисунок, 

- прослушать и сделать простейший анализ танцевальной музыки (определение характера, музыкального размера и строения),  

- перестроиться из одного круга в два, движениям в колонны по одному с разных сторон по диагонали, с переходом в центре через одного, 

- выразительно двигаться в танцах (согласованность и гармония рук, ног, корпуса, головы), 

- выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, 

- понимать характерные черты танца различных эпох и народов. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности 

Музыкально-ритмические упражнения-2 ч. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. Упражнения в движении. Музыкально — ритмические 

упражнения, гимнастика. Построения и перестроения. Слушание музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения-13 ч. Общеразвивающая ритмическая разминка. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на укрепление 

мышц пресса. Упражнения на развитие осанки. 

Танцевальные упражнения-10ч.  Элементы классического танца. Элементы народно - сценического танца. Элементы бального танца. 

Постановочная работа-8 ч. Постановка и отработка танцевальных композиций и этюдов. Открытые занятия, подготовка к выступлениям, итоговые 

занятия. 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов внеурочного 

занятия 

Общее 

количество 

часов 

Занятия Контрол

ь 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Музыкально-ритмические упражнения 2 2  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 
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2. Ритмико-гимнастические упражнения 13 12 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

3. Танцевальные упражнения 10 9 1 «Принципы здорового образа жизни» 

4. Постановочная работа 8 6 2 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как распределить время 

учебы и отдыха» 

 

2.Общекультурное направление 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

организации, 

вид деятельности 

Место проведения 

Работа с природными материалами (4ч) 

1-4 Коллективные композиции, 

индивидуальные панно. 

4 Пластилин, шишки, 

жёлуди, спички, 

скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

Выставка. 

аудитория 

Объёмные и плоскостные аппликации (24 ч) 

5-6 Многослойные аппликации. 2 Открытки, картинки, 

картон 

Выставка. 

аудитория 

7-10 Мозаика из квадратных модулей. 4 Картон, цветная 

бумага 

Выставка. 

аудитория 

11-12 Элементы квиллинга. 

 

2 Картон, цветная 

бумага 

Выставка. 

аудитория 

13-18 Аппликации в технике квиллинг. 6 аудитория 

19-22 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 

 

4 Картон, цветные 

нитки 

аудитория 
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23-28 Аппликации в технике изонить. 6 Выставка. аудитория 

Поделки на основе нитяного кокона (5 ч.) 

29-33 Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок. 

5 Нитки, напальчник, 

цветная бумага 

Выставка. 

аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Работа с природными 

материалами 

4 4  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной коммуникации», «Что 

значит уметь слушать собеседника» 

2. Объёмные и 

плоскостные 

аппликации 

24 24  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе»  

3. Поделки на основе 

нитяного кокона 

5 4 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе»,  

 

Основы компьютерной грамотности 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци-

альной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 
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Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной лите-

ратуры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты  
 

Выпускник научится: 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде;  

 работать с программами Microsoft Office: Word, Power Point и Excel; 

 создавать, редактировать тексты; 

 создавать презентации с анимацией; 

 строить таблицы и выполнять простейшие вычисления в них. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности  
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№ Тема внеурочного занятия 
Кол-во 

часов 

форма организации 

(отличные от урочной) / 

вид деятельности 

*место проведения 

   

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство 

с компьютером. 
1 

познавательная 

деятельность 
аудитория 

2.  
Текстовый редактор Microsoft Office Word 10 

познавательная 

деятельность 
аудитория 

3.  
Создание презентаций в Power Point 13 

познавательная 

деятельность 
аудитория 

4.  
Работаем с Excel 7 

познавательная 

деятельность 
аудитория 

5.  
Рисуем в Paint 2 

познавательная 

деятельность 
аудитория 

 

III. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общеинтеллектуальное направление. 

 

Школа развития речи 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

№ 

п./п. 
Наименование разделов и тем занятий 

Обще

е кол-

во 

часов 

занят

ия 

Контр

оль 

занят

ий. 

Модуль программы воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с компьютером. 
1 1 0 

Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом:  как формулировать свои впечатление 

от произведения искусства. 

2. 
Текстовый редактор Microsoft Office 

Word 
10 10 0 

Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: Семейные традиции. 

3. Создание презентаций в Power Point 13 13 0 Принципы сотрудничества в группе. 

4. Работаем с Excel 7 7 0 
Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом:  выражаем себя через творчество. 

5. Рисуем в Paint 2 2 0 

Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Правила эффективной 

коммуникации» 
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У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем воз-

расту); осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей ре-

чи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 находить в тексте  сравнения, омонимы, синонимы, антонимы, объяснять значение фразеологизмов, уместно употреблять крылатые слова в 

речи; 

 работать со словарями; 
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 составлять различные тексты, уметь работать с деформированным текстом; 

 выбирать нужный стиль  речи при общении в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№   Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации   Место проведения 

 

   

Речь. Техника выразительности речи (1ч) 
 

1  
Общение. Умение общаться. 1 соревнование пришкольный  

участок 

Слово (17 ч.) 

2  
Омонимы, омоформы,  омофоны. 

Каламбуры. 

1 игра аудитория 

3  Фразеологизмы. 1    проект  аудитория 

4  
Фразеологизмы. 1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

5  Диалектизмы 1 групповая работа аудитория 

6  Сравнение, 

 эпитеты, олицетворение 

1 экскурсия пришкольный участок 

7  Метафора 1 инсценировка аудитория 

8  Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

9  Сочинение по пословице 1 практическое занятие аудитория 

10  Анализ сочинений по пословицам 1  аудитория 

11  Художественный стиль. Межличностное общение. 1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

12  Сочинение – пейзажная зарисовка 1 экскурсия пришкольный участок 

13  Рифма 1 игра аудитория 
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14  Диалог и монолог 1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

15  Драматические импровизации 1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

16  Проверочная работа по теме «Драматические 

импровизации» 

1 контроль знаний аудитория 

17  Композиция текста. Основные элементы композиции 1 инсценировка аудитория 

18  Композиция. Работа с деформированным текстом 1 групповая работа аудитория 

Предложение и словосочетание. Текст (10 ч.) 

19  Творческая работа 1 проект аудитория 

20  Сочинение-миниатюра в художественном стиле 1 экскурсия пришкольный участок 

21  Творческая работа. Сочинение сказки 1 экскурсия пришкольный участок 

22  Газетно-публицистический стиль 1 групповая работа аудитория 

23  Газетно-публицистический стиль 1 поисковые и научные 

исследования 

библиотека 

 гимназии №11 

24  Деловая игра «Вёрстка газеты» 1 поисковые и научные 

исследования, 

библиотека 

 гимназии №11 

25  Официально-деловой стиль 1 экскурсия приёмная директора 

гимназии №11 

26  Тезисы. Конспект 1 проект аудитория 

27  Аннотация 1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

28  Я пишу письмо 1 экскурсия почта 

Культура общения (5 ч.) 

29  Личный дневник. 1 самостоятельная работа аудитория 

30  Сочинение «Мои любимые стихи». 1 самостоятельная работа аудитория 

31  Сочини сценарий  мультфильма 1 культпоход кинотеатр 

32  Сочини сценарий  мультфильма 1 культпоход  «Волга-Волга» 

33  Проверь себя.  экскурсия аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 
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№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется 

через 

1. Речь. Техника 

выразительности 

речи 
 

1 1  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 

2. Слово 17 16 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе», «Бережное 

отношение к книге» 

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

10 

 

9 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

 

4. Культура общения 5 4 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели культуры и искусства 

России» 

 

 

Умники и умницы 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы умения: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для             всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыраже-

ния в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 
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 адекватного понимания причин успешности/не успешностисвоей деятельности; 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

           -    самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учите-

ля; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших матема-

тических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-
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стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия Кол-

во 

часов 

форма организации 

(отличные от 

урочной)/ вид 

деятельности 

Место  

проведения 

Введение (1ч.) 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок). 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

Нестандартные задачи (12 ч.) 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

1 праздник аудитория 

3 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи.  

1 игра аудитория 

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

1 экскурсия библиотека 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

1 экскурсия библиотека 
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6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 групповая  

деятельность 

Кабинет 

информатики 

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 экскурсия лес 

9 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

1 игра Кабинет 

информатики 

10 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 праздник лес 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1 игра аудитория 

12 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 групповая  

деятельность 

парк 

Тренировка и развитие памяти, внимания, воображения (14 ч.) 

14 Совершенствование воображения.  

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 групповая  

деятельность 

Кабинет 

информатики 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления.  1 праздник лес 

18 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

. 

1 самостоятельная 

работа 

Кабинет 

информатики 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 
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22 Развитие логического мышления, быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

1 экскурсия городской 

музей 

23 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

1 праздник лес 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

1 игра улицы города 

25 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 самостоятельная 

работа 

Кабинет 

информатики 

26 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

 

1 игра городской 

музей 

Развитие логического мышления (6ч.) 

28 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 Групповая работа Кабинет 

информатики 

29 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

 

1 Групповая работа аудитория 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

1 праздник лес 

31 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

32 Развитие аналитических способностейСовершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 игра Кабинет 

информатики 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 праздник лес 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование Общее Занятия Контроль Модуль программы Воспитания реализуется через 
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п./п. разделов  кол-во 

часов по 

разделу 

знаний 

1. Введение  1 1  Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 

2. Нестандартные 

задачи 

12 10 2 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Развиваем приемы ораторского 

искусства». «Как начать учиться лучше».«Правила 

эффективной коммуникации».  

3. Тренировка и 

развитие памяти, 

внимания, 

воображения 

14 

 

12 2 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Как участвовать в творческих конкурсах».  

«Что значит уметь слушать собеседника».  

«Что такое индивидуальная стратегия развития».  

4. Развитие логического 

мышления 

6 5 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом «Толерантность — что это такое, суть, 

понятие и явление. Что значит быть толерантным». 

 

Подготовка к олимпиадам 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем воз-

расту); осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей ре-

чи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

-использовать начальные лингвистические знания для описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных ипространственных отношений; 

- основам логического, алгоритмического и эвристического мышления,пространственного воображения и лингвистической речи, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-начальному опыту применения лингвистических знаний длярешения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо-

граммами;  

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться толковым словарём;  

- практически различать многозначные слова, видеть в тексте омонимы, синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным сло-

вам; дифференцировать виды предложений, ставить знаки препинания в предложениях разных видов; 

-  разбирать доступные слова по составу;  

-подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

- первоначальному представлению о компьютерной грамотности; 

- самостоятельно управлять процессом решения творческих лингвистических заданий. 
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма организации Место проведения 

Фонетика (4 ч) 

1. Что такое транскрипция? 1 групповая работа аудитория 

2 Игра-тренинг 1 конструирование аудитория 

3. Найди правильную транскрипцию 1 групповая работа аудитория 

4. Найди правильную транскрипцию 1 викторина актовый зал 

Лексика (6ч) 

5. Что изучает лексикология? 1 игра шк. библиотека 

6 Однозначные и многозначные слова 1 групповая работа аудитория 

7 Синонимы 1 групповая работа аудитория 

8 Виды омонимов 1 конструирование аудитория 

9 Фразеологизмы 1 групповая работа аудитория 

10 Пословицы русского языка 1 игра актовый зал 

Этимология и орфоэпия (5ч) 

11 Что изучает наука «Этимология»? 1 игра актовый зал 

12 Проверь себя! 1 групповая работа аудитория 

13 Весёлая орфоэпия 1 конкурс шк. библиотека 

14 Тренинг 1 групповая работа аудитория 

15 Тест 1 конструирование аудитория 

Морфология (7ч) 

16 Части речи 1 групповая работа аудитория 

17 Тренинг 1 игра актовый зал 

18 Необычные существительные 1 игра библиотека 

19 Наречие 1 групповая работа аудитория 

20-21 Язык - «крокс» 2 групповая работа аудитория 

22. Тест «Морфология» 1 конструирование аудитория 

Синтаксис и пунктуация (6ч) 

23. Что изучает синтаксис? 1 групповая работа аудитория 

24. Однородные члены предложения 1 игра библиотека 

25. Контрольный тест 1 игра аудитория 

26. Важны ли знаки препинания? 1 групповая работа аудитория 

27. Запятая в сложном предложении. 1 конкурс аудитория 
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28. Прямая речь. 1 групповая работа аудитория 

Орфография (5ч) 

29 
Безударная гласная. Непроверяемая 

безударная гласная. 
1 

игра актовый зал 

30. Найди ошибки. 1 игра библиотека 

31. Правописание приставок 1 групповая работа аудитория 

32. 
Итоговый тест. Олимпиадная работа 

(школьный этап)  
1 

конкурс аудитория 

33. Олимпиадная работа (муниципальный этап) 1 конкурс аудитория 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется 

через 

1. Фонетика 4ч 4  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Лексика 6ч 6  Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Выражаем себя через 

творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное отношение к книге» 

3. Этимология и 

орфоэпия 

5ч 5  Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», 

«Как участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в гимназии» 

4. Морфология 7ч 7  Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

5.  Синтаксис и 

пунктуация 

6ч 5 1 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

6.  Орфография 5ч 3 2 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Основные правила безопасной 

работы в интернете» 
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4.Духовно-нравственное направление 

Изучаем родной край 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем воз-

расту); осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей ре-

чи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  



307 

В результате занятий по предложенной программе:  

Выпускник  научится: 

 создавать и защищать собственный проект; 

 создавать презентации – представления по изученной теме; 

 принимать участие в конкурсах исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 

 участвовать в научно-практических конференциях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать суть экскурсионно-краеведческой деятельности, уметь поэтапно осуществлять аналитическую и рефлексивную деятельность по-

сле осуществления этой работы;  

 вырабатывать осознанное поведение учащихся во время экскурсий, в уважении к людям труда, в любви к малой родине, через конкурсы, 

выступления, выставки, сочинения. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма 

организации, 

вид деятельности 

Место 

проведения 

Введение (2ч). 

1 Что изучает краеведение. 

 

1 презентация аудитория 

2 Природа – наш второй дом. 

 

1 экскурсия улицы города 

Мой край на карте России (3ч). 

3 Территория и географическое 

положение Московской области. 

1 экскурсия городской 

музей 

4 Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1 просмотр 

презентации 

аудитория 

5 Знакомство с символикой Московской 

области. 

1 экскурсия библиотека 

Я и моя семья  (3 ч). 

6-7 Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс «Старая 

фотография рассказала…» 

 

2 экскурсия предприятие 

8 Моя родословная. 1 проект аудитория 
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Моя улица (1ч). 

9 Экскурсия по улицам города 1 экскурсия улицы города 

Наша школа (1ч). 

10 Знакомство с историей, традициями 

своей школы. 

1 экскурсия  школьная 

библиотека 

Природа нашего края (23ч.) 

11 Какую пользу приносят деревья? 1 викторина аудитория 

12 «Где растут деревья?» 

Экскурсия. 

1 экскурсия парк 

13 Лиственные и хвойные деревья 

региона.  

1 экскурсия лес 

14 Викторина «Что это за листья?» 

 

1 викторина аудитория 

15 Кустарники и травянистые растения 

нашего региона. 

1 экскурсия парк 

16 Правила поведения в лесу. 1 проект аудитория 

17 Правила поведения в природе 

(этические нормы, отношение к 

природе). 

1 игровое занятие аудитория 

18 Дикорастущие растения нашего 

региона. 

1 экскурсия лес 

19 Культурные растения (садовые 

деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. 

1 викторина кабинет 

20 Лекарственные растения нашего края. 1 презентация аудитория 

21 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1 викторина аудитория 

22 Что такое Красная книга? Какие 

растения нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

деревьях, кустарниках, растениях. 

1 игровое занятие аудитория 

24 Дикие и домашние животные нашего 

региона. 

1 экскурсия библиотека 

25 Роль домашних животных в жизни 

человека. 

1 Ролевая игра аудитория 

26 Какие животные нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 
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27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных. 

1 игровое занятие аудитория 

28 Викторина «В мире животных». 1 экскурсия библиотека 

         29-30 Кто такие птицы. Домашние и дикие 

птицы. 

Где зимуют птицы? 

2 викторина аудитория 

31 Какие птицы нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

птицах. 

1 экскурсия библиотека 

33 Что мы узнали за год? Подведение 

итогов. 

1 конкурс аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется 

через 

1 Введение Мой край на 

карте России 

5   Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать собеседника» 

2 Я и моя семья   2   Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе».  

3 Моя улица 

 Наша школа 

4   Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе».  

4 Природа нашего края 22 21 1 Определение воспитательного потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в группе». 

 

5.Социальное направление 

Классные традиции 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем воз-

расту); осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей ре-

чи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 
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 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник будет знать и понимать: 

- права и обязанности школьника; 

- правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 

- о роли труда в жизни человека; 

- различные профессии; 
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- сказки, стихи, песни. 

- необходимость соблюдения различных правил; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- значимость правильного поведения в обществе; 

- соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 

- необходимость трудиться; 

- что каждую работу нужно доводить до конца; 

- что, выполняя работу, нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее  выполнению 

Выпускник научится: 

- рассказать о традициях своего классного коллектива; 

- контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

- признавать собственные плохие поступки; 

- разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

- мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

- работать над проектами; 

- с помощью слова убедить оппонента; 

- проявлять чувства (восторг, радость и т. д.) самостоятельно читать книги, участвовать в концерте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести подвижный образ жизни; 

- посещать музеи, библиотеки, театры; 

- добровольно участвовать в экологических акциях; 

- рисовать плакаты; 

- выражать свою личность в различных видах творчества; 

- стараться быть полезным людям; 

- участвовать в трудовых акциях; 

- соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе; 

- проводить мероприятия в подшефном классе; 

- осуществлять что – то полезное для себя и своих родных; 

- страничку своего портфолио. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

организации  

Место  

проведения 
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1 “В здоровом теле - здоровый дух ”Праздник       здоровья».  1 экскурсия лес 

2-3 “Мы - дети Земли” День летних именинников. 2 праздник аудитория 

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1 групповая  

деятельность 

аудитория 

5 Династии учителей в нашей школе. «С праздником, учителя!» 1 групповая  актовый зал 

6-7 Возникновение народных праздников на Руси.  2 экскурсия городская  

библиотека 

8   «День матери» 1 праздник библиотека 

9-10 Праздник «Осенины – именины». 2 праздник рекреация 

11-12 «Мы – будущее нашей страны» Проект «Дети на планете». 2 проект школьный 

двор 

13 Праздник «Неделя детской книги». Изготовление газеты. 1 групповая 

деятельность 

школьная 

библиотека 

14 “Мы - дети Земли” Проект «Пишем письмо зарубежному другу». 1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

15-16 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом. Праздник 

«Новогодний детектив». 

1 праздник актовый зал 

17 Рождественские колядки. 

 

1 инсценировка рекреация 

18 Международный день друзей.  1 экскурсия школьный 

двор 

19-20 Праздник Масленицы 2 праздник школьный 

двор 

21-22 Праздник к 23 февраля. Игра  «А ну-ка, мальчики». 2 игра аудитория 

23-24 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и всерьёз». 2 концерт аудитория 

25 Игра – викторина «Главный грамотей». 1 игра аудитория 

26-27 Праздник к Международному дню театра. Изготовление газеты.  2 экскурсия Дом культуры 

28 Праздник «Пасха – главный христианский праздник».  1 Групповая работа аудитория 

29-30 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем о профессиях».  2 экскурсия предприятия 

города 

31 День Победы «Их имена не забыты» 1 проект аудитория 

32 Бессмертный полк.  1 экскурсия улицы города 

33 “Мы - дети Земли” День защиты детей.  1 проект школьный 

двор 
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III. Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания 

реализуется через 

1. «Моя Родина – моя 

судьба» 

4 4  Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом «Правила эффективной 

коммуникации» 

2. «Страницы истории 

родного города» 

24 23 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Выражаем себя через 

творчество», «Принципы сотрудничества в 

группе» 

3 «Семь + я» 5 4 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Выражаем себя через 

творчество» 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области» - 

это школа для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, которая реализует: - программы начального, основного и среднего общего образования; 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности. 

       Это образовательная организация, действующая на основании Федерального Закона Российской Федерации. Управление гимназией 

осуществляется на принципах единоначалия в рамках единой управленческой концепции.  Гимназия 11 г - это  общность детей и взрослых, в 

которой ребѐнок, педагог и родитель объединены атмосферой творчества, познания и  самосовершенствования. Это образовательная организация, 

которая может научить ребенка учиться.  

       Концепция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия  11 г. Дубны Московской области»  отражает основные базовые и 

стратегические документы образовательной политики Российской Федерации. 

     Приоритетными стратегическими ориентирами гимназии, в сфере воспитательно-образовательной деятельности выделены: 

–приоритет полноценного обучения и воспитания таких возрастных периодов детства, как: детства (6-12 лет- младший школьный 

возраст) и отрочества (12-15 лет средний школьный возраст; 15-18 лет старший школьный возраст), 

– универсальная социальная технология организации насыщенного деятельностью и общением детей и подростков, их включения в 

культуросообразную содержательную деятельность, построение дружественных детям социальных сред, через масштабное применение 

программно-проектных форм организации образования и воспитания, 

-это совокупность целей и  задач  образования и воспитания на основе педагогического профессионализма, 

-это творческая среда для  становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, 

технологическом и информационном компонентах среды, 
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-это уникальный внутренний облик гимназии, его особенная атмосфера, его тепло и раскованность, защищенность ребѐнка, свободы 

личности, ее прав и возможностей. 

Программа воспитания гимназии № 11 разработана в 2021 году, с целью систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы 

организации, является мобильной, корректируемой и изменяемой. 

—  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гим- 

назия No 11 г. Дубны Московской области – это общеобразовательная организация повышенного статуса. Учебный процесс в гимназии 

ориентирован на создание  максимально благоприятных условий для образования обучающихся, широкое развитие интеллектуальных 

возможностей путем включения в учебные планы предметов гуманитарной направлен-ности. В гимназии разработана символика- Герб 

гимназии, Гимн гимназии.  

Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 работает как образовательный комплекс в режиме полного дня, с особым социокультурным 

пространством жизнедеятельности детей и взрослых. На базе гимназии работают  ДШИ «Рапсодия», спортивная школа «Ника», художественная 

студия «Ультрамарин». В результате более комфортная и безопасная образовательная среда формируется на основе  возможностей как 

базового, так и дополнительного образования, что позволяет не только разумно распределить основную и дополнительную учебную нагрузку, 

но и широко использовать творческие и гуманно-личностные подходы в обучении и воспитании. 

Развивающая и воспитательная среда гимназии  - это творческая среда для становления индивидуальности детей и подростков.  

 Численность обучающихся гимназии постоянно растет. Социальный статус  обучающихся гимназии разнообразен. В гимназии обучаются 

дети из полных и неполных семей, из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Есть дети инвалиды и  опекаемые дети. 

       Гимназия № 11 предоставляет максимальный спектр возможностей для самореализации детям и подросткам микрорайона «Большая 

Волга». Гимназия в своей работе в наибольшей степени учитывает интересы и склонности детей и подростков, эффективно развивает их 

мировоззрение, универсальные умения, базовые способности и ключевые компетенции. 

Гимназия № 11 является гражданским, культурным и ресурсным центром микрорайона «Большая Волга», развивая его, привлекая 

родителей и других жителей к решению социальных проблем гимназии и сообщества жителей. Значимыми партнерами гимназии 

являются учебные заведения, предприятия и общественные организации города Дубны (ДШИ «Рапсодия», спортивная школа «Ника», 

художественная студия «Ультрамарин», ОИЯИ, АО «Особая экономическая зона», Университет «Дубна», Дубненский центр занятости, 

студия «ФОКС», молодежный центр «Инициатива», Совет ветеранов, Союз офицеров, городская библиотека, Центр многонациональных 

культур). 
 Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих  принципах взаимодействия  педагогических  работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные дела (проекты), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий всех педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное  межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники гимназии ориентированы  на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, на установление  в них  доброжелательных  и   товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников: 

традиция - приобщение первоклассников к всеобщему гимназическому сообществу с  заключительным праздником «Посвящение в 

гимназисты»; 

традиция – прощание с выпускниками гимназии, вручение памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

традиция -  «День открытых дверей»- дни для посещения гимназии родителями (в рамках открытых уроков) и гостей (в рамках 

экскурсионных маршрутов по гимназии); 

традиция «Декады наук» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки творческого и интеллектуального потенциала учащихся и 

учителей гимназии, смотр достижений учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов: 

традиция - «Совет гимназии» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами. 

В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора): 

традиция – участие обучающихся в общешкольных проектах на всех этапах обучения. 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность:  

традиция – «Юбилей гимназии»- каждый класс готовит сюрприз для гимназии и учителей в любом креативном формате, 

традиция – педагоги  гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных  и   товарищеских взаимоотношений: 

традиция –значимые дела для гимназистов классов, гимназии, окружающим. 

традиция– выпускники оставляют память о себе своими делами. 

Педагоги и учащиеся гимназии ориентированы на стремление к личному и профессиональному совершенствованию 
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традиция–вручение грамот учащимся, педагогам и работникам гимназии, благодарственных писем родителям , учащимся и партнерам гимназии, 

традиция - занесение в «Книгу почета гимназии», 

традиция - поздравление каждого за успехи и достижения в учебе, в труде, в науке, искусстве. 

традиция  - ежегодный праздник  -награждение  «Успех года ». 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

традиция  - старшеклассники - наставники младших школьников, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов. 

традиция - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, ветеранах, инвалидах. 

традиция – освещение школьной жизни в школьной газете, размещение информации о всех событиях и делах на сайте гимназии. 

 Одним из важных направлений воспитания является сохранение здоровья обучающихся. 

традиция — проведение  массовых спортивных  мероприятий, туристических слетов, дней здоровья. 

Анализы воспитательной системы за 2016-2020 гг. позволили выделить значимые сильные и слабые стороны в воспитательной 

работе гимназии по следующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

-высококвалифицированные педагогические кадры,  

-широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с педагогами образовательных организаций, 

-высокие показатели результатов учащихся, 

-применение в воспитании исследовательской  и экспериментальной работы,  

-высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий, 

-использование в работе оригинальных воспитательных находок, 

-высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

недостаточно высокая мотивация к участию в  конкурсах профессионального мастерства у классных руководителей и  загруженность учащихся и 

педагогов. 

На основе результатов самообследования поставлена цель и определен круг задач на 2021-2025гг. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, разработанной в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании Российской Федерации» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные  стандарты», ст.9 

«Образовательные программы»), современный  национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для нашего общества общемировых ценностях 

(«Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель воспитания в 

гимназии № 11 личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе -этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 
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-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того 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 соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками 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 возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для 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, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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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. 

Воспитательной работы в начальной школе соответствуют классам обучения: 

1 класс 
- базовая способность – исполнительность (правила, как быть учеником, правила вежливости и аккуратности) 

2 класс 
- базовая способность – любознательность (умение слушать, задавать вопросы, находить информацию, делать открытия) 

3 класс 
 - базовая способность – изобретательность (способность создавать что-то новое, выдвигать идею, составлять план) 

4 класс 
 - базовая способность – организация (умение выдвигать идеи, планировать работу, проводить дело, анализировать работу) 

1-4 классы 
- организация внеурочной и внешкольной деятельности учащихся совместно с родителями. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как 



320 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся   

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу,  стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 
означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 



321 

школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся; 

организовать работу с обучающимися по сохранение здоровья и развития личности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» осуществляется в рамках 

направлений воспитательной деятельности. Каждое направление воспитательной деятельности представлено в соответствующем модуле. 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

Важным средством воспитания МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности гимназии, но и придают школе то особое, неповторимое, 

что отличает гимназию от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему 

отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются приоритетными следующие направления: 

Социальные проекты в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности) 

ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума. Это  сбор питания для приюта для животных, сбор макулатуры, 

использованных батареек и пластика,  фестиваль патриотической песни «Великой победе мы песни поем», участие в совместном проекте с Союзом 

офицеров «Жертвам Чернобыльской аварии посвящается». 

Проводимые  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 (Веселые 
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старты, совместные концерты с ДШИ «Рапсодия», субботники совместно с АО «Особая экономическая зона»). 

На школьном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11 являются приоритетными следующие направления: 

Разновозрастные  мероприятия  – ежегодный комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Это: -Фестиваль патриотической песни «Великой победе мы песни поем»  (1-11 классы) – смотр – конкурс инсценированной военной 

песни, направленный на патриотическое воспитание учащихся; 

Смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который готовится совместно с Союзом офицеров г. Дубны, где 

представители Союза являются членами жюри на смотре. 

Торжественная линейка «Знамя Победы» (1-11 классы) – это традиционная торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся гимназией как творческие театрализованные, музыкальные, литературные и 

т. п. дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

Традициями МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются: 

«День Рождения Гимназии (юбилей гимназии)» (раз в 5 лет) – это праздник сюрпризов и подарков всех участников воспитательной 

деятельности и друзей гимназии. 

«Выпускной бал» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся гимназия. 

«Литературный бал в начальной школе» - ежегодный проект - путешествие для учащихся 3 – х классов по литературным произведениям 

(сказкам, рассказам) 

«Декада наук» - фестиваль проектов по различным учебным предметам «В мире артефактов и феноменов». 

Традициями  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются ежегодный торжественный праздник «Посвящение 

первоклассников в гимназисты», прощание выпускников с гимназией (Последний звонок, Выпускной бал) . Все эти торжественные дела 

связанны с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизируют приобретение новых социальных статусов и 

развивают школьную идентичность детей. 

Большие театрализованные представления « О с е н н и й  б а л »  и «Литературный бал» объединяют 

п е д а г о г о в , родителей и детей с элементами импровизаций на темы жизни школьников и учителей, имеют разную тематику и 

посвящены большим историческим датам России. Подготовка создаѐт в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

Традицией МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» является ежегодный фестиваль «Успех года» - это церемонии 

награждения (по итогам года) учащихся за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие  гимназии.  

Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных отношений между учащимися и педагогами, 

формированию доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов  в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия №  11» являются приоритетными следующие направления: 

Традиция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»- «Совет гимназии»- это выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольный Совет, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; это участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; это проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
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представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета гимназии. 

В каждом классе гимназист может выполнять разные виды деятельности и иметь разные уровни ответственности за выбранные дела 

и поручения. 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются приоритетными следующие направления: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии   в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» входит: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе (Орган классного самоуправления выбирается открытым голосованием,) 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе, 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, 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 гимназии. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»» входит в рамках индивидуальной работы с 

учащимися следующие виды и формы деятельности: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
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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, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 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. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» с учителями, преподающими в классе 

входит: 

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; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Основными видами и формами работы классного руководителя  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» с 

родителями учащихся или их законными представителями являются: 

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 гимназией 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. 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

осуществляется через: 
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вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их  юбознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. К ним относятся: 

-Программа «Информатика в играх и задачах», 

-Программа «Веселая геометрия», 

- Программа «Нестандартное мышление», 

-Программа «Школа математики», 

- Программа «Решение задач по химии», 

-Программа «Полиглот», 

-Подготовка к ОГЭ», 

-Программа «Решение задач повышенной сложности». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Это: 

-Программа «Веселый художник», 

-Программа «Радужная палитра», 

-Программа «Оригами», 

-Программа «Основы мультипликации», 

-Программа «Хамелеон», 

-Программа «Музыкальный калейдоскоп», 

- Программа «Кружевоплетение». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Это: 

- Программа "Жизненные навыки." 

-Программа «Школьные традиции»", 

- Программа «Профориентация». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Это:  

-Программа "По родной стране. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Это: 

- Программа «Развивающие подвижные игры», 

- Программа «Здоровейка», 

-Программа «Настольный теннис», 

-Программа «Спортивный час», 

-Программа «Ритмика». 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Это: 

-Программа «Умелые ручки», 

-Программа «Мои волшебные ручки». 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Это: 

-Программа «Русское речевое общение». 

 

3.1.4. Модуль «Школьный урок» 
Каждый урок в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует 

учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты: 

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 
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познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,  налаживанию 

позитивных межличностных  отношений в классе, помогают становлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» отводится 

инициированию и поддержке исследовательской деятельности гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даѐт учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» осуществляется через школьный Совет 

гимназии. Это помогает педагогам воспитывать  в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

На уровне  гимназии: 

Детское самоуправление в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»организовано на основе работы  Совета гимназии. 

Совет гимназии возглавляет  Президент, который избирается на общешкольных выборах из учащихся 9-11 классов. В Совет 

гимназии входят представители от каждого класса, начиная с 5-ого класса. 

В Совете гимназии определены сектора  и  направления деятельности : 

- Ученический сектор, 
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- Спортивный сектор, 

-Сектор масс – медия, 

-Кульмассовый сектор. 

Деятельность Совета гимназии, создана для учета мнения детей по вопросам управления МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11»» и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы детей. 

Активисты в постоянно действующие сектора инициируют и организуют проведение значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), распределяют ответственность между классами за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Сектор «Масс - медиа» создан из заинтересованных добровольцев -активистов, это группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей. Результатом работы штаба является выпуск Школьной газеты «Крик». 

Организация самоуправления на уровне классов в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»  осуществляется через: 

-деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, ответственных дежурных, командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

-деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: спортивные 

дела, творческие дела, работы с младшими ребятами); 

-организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» предполагает: 

вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль и функции по контролю, за определѐнным делом (за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.). 

3.1.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» создании детские общественные объединения: 

-РДШ (Российское движение школьников ( первичное отделение), 

-ЮИД (Юные инспектора движении), 

-ЮДП (Юные друзья полиции), 

-ДЮП (Дружина юных пожарных), 

-«Юнармия», 

-«Хочу помочь» (волонтерское движение). 
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     Основные направления работы:  военно-патриотическое, гражданская активность, личностное 

развитие.  

     Каждое направление  имеет свою программу деятельности и существляет многоуровневое 

сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и патриотического профиля. 

Команды гимназии ежегодно выезжают на соревнования «Безопасное колесо», «Орленок», 

«Школа безопасности», слеты ДЮП, ЮИД, участвуют в событиях, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС и МВД РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях. 

Ежегодно проводят интерактивных игры, мастер-классы, открытые лектории, 

встречи с интересными людьми. 

Члены общественных объединений ведут просветительскую  деятельность среди обучающихся, 

оказывают помощь ветеранам войн и труда, организовывают мероприятия правовой направленности.  

 

Члены общественных объединений МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

стремятся вовлекать гимназистов в организацию творческих событий -фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов. 

Активисты  являются примером здорового образа жизни гимназистов, организуя: 

 

профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения; 

мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; поддержку работы 

спортивных секций; интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые 

лектории, встречи со специалистами. 

 

Модуль 3.1.7. «Волонтерство» 
Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности всей школы-комплекса МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 
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№ 11», это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. 

Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать у учащихся коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» и их родители создают временные 

волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые: 

-участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии; 

-оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, проживающим в микрорайоне «Большая Волга»; 

-привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, библиотеки, центр занятости)  в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий), 

- участвуют в акциях по сбору помощи для приюта животных,  

-участвуют в природоохранной деятельности, организовывают экологические мероприятия, акции и конкурсы, 

На уровне школы и классов учащиеся  и их родители добровольно участвуют: 

в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

в работе на прилегающей к гимназии территории (работа на пришкольном участке , благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

3.1.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» помогают детям расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные прогулки, экскурсии, походы, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музеи, в картинные галереи, в технопарк, на предприятия, на природу в Дубне, Москве, по Московской области и 

др.  

В творческих объединениях подразделения дополнительного образования  проводятся интерактивные занятия с распределением ролей 

и соответствующих им заданий (например: «фотографов»,«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов», «оформителей». 

В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»реализуются краеведческие эк с к у р с и и , организуемые педагогами и родителями 

детей в другие города и области, проводится ежегодный туристический слет для учащихся 5-11 классов.  

3.1.9. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» по направлению 

«профориентационная деятельность» включает  в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя 
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- подготовить гимназиста  к осознанному выбору  своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность гимназиста к выбору, педагоги актуализируют его 

профессиональное самоопределение,  позитивный взгляд на  труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию 

своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных всети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации педагога-  психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в проекте "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом". 

Системы профориентационной деятельности  
В системе проофориентационной деятельности выделяются две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они проходят 

через несколько этапов профориентационной деятельности МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»: 

1 этап.  «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 
Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Конкурсы. 

Экскурсии на предприятия, где работают родители. 

Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

Система дополнительного образования (кружки, секции). 

Конкурсы творческих работ. 

Мониторинг . 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы. 
Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, 
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мотивов саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам.. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города .. 

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города. 

Знакомство с рынком труда города и в области. 

НОУ (научное общество учащихся).  

Научно-практическая конференция, научно – исследовательская конференция. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Мониторинг . 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы. 
Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города, области .  

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города, района, области. 

 Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

Знакомство с рынком труда в области, регионе. 

НОУ (научное общество учащихся). Научно-практическая конференция, научно – исследовательская конференция. 

Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, курсы по выбору). 

Трудоустройство подростков.  

Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.  

Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.  Мониторинг . 

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 
-Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 

саморазвития, профессиональной направленности. 

-Профориентационные минутки на уроках. 

-Профориентационные уроки по учебным предметам. 

-Система дополнительного образования (секции, клубы).  

-Конкурсы . 

-Экскурсии на предприятия и организации города, области. 

-Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города, района, области. 
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- Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

-Знакомство с рынком труда. 

– Исследовательская конференция. 

-Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, «индивидуальные маршруты движения»). 

-Трудоустройство подростков. 

-Профессиональные пробы. 

-Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 

-Довузовская подготовка. 

- Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

-Мониторинг. 

5 этап. «Моя профессия» 
-Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на работу, в армию и т.п. 

-Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального образования. 

-Мониторинг успешности профессионального роста.  

Книга почета. 

-Мониторинг профориентационной работы.  

 

3.1.10. Модуль «Школьные  медиа» 
Школьные медиа МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» созданы для объединения деятельности гимназии и еѐ 

структурных подразделений с целью презентации положительного имиджа гимназии для широкого круга общественности, для 

осуществления поэтапного решения задач формирования единого информационного пространства гимназии; осуществления медиа-

поддержки инновационной деятельности учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; содействия развитию детской 

журналистики, теле и радио коммуникаций в гимназии, издательских возможностей; поддержки одаренных педагогов и учащихся; 

использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс  гимназии. 

Члены общественных объединений являются помощниками сектора масс - медиа гимназии № 11»  по поддержке талантливых юных 

журналистов, через возможность публиковаться в детской газете «Крик» и участие в работе детской теле-радио студии, созданию новостных 

сообщений  в социальных сетях, формированию единого медиапространства для гимназистов в рамках проведения, пресс-конференций, 

фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и подростков всех возрастов. 

Деятельность организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с 

образовательными и просветительскими достижениями общечеловеческой культуры. 

Это добровольные объединения, в состав которых могут войти педагоги, учащиеся, родители и социальные партнѐры, а также сотрудники 

гимназии. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-Школьная телестудия «Моя профессиональная проба», создает школьные видеожурналы, с участием детей и взрослых. Кроме этого, 

дети учатся создавать ролики, клипы, осуществлять монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с ак-

центом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.  Цель: актуализация социально значимых вопросов жизни гимназии 
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для формирования общественного мнения и объединения коллектива гимназистов, выпускников школы, педагогов, родителей; повышения чувства 

ответственности за свое образовательное учреждение средствами школьного телевидения. 

Школьная газета «КРИК», которая интересна тем, кто еѐ создаѐт и тем, кто еѐ читает. В рубриках газеты печатаются рассказы, поэтиче-

ские произведения, сказки, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социаль-

ных, нравственных проблем. Цель: формирование ценностных ориентиров у детей и подростков средствами школьного печатного издания; инфор-

мирование всех участников образовательного процесса о жизни гимназии. 

Школьное радио «ГРАТА» (Гимназическое Радио Активных и Творческих Альтруистов) объединяет креативных ребят, увлечѐнных радио 

творчеством. Цель: формирование устойчивой мотивации к познавательной и творческой активности гимназистов. 

Школьный сайт- это новое образовательное средство обучения и воспитания обучающихся. Он выполняет  различные функции: визитная 

карточка, информационный листок, периодичное издание, место общения. На сайте гимназии на странице «Новости» отражается вся школьная 

жизнь. Это инструмент обучения и воспитания  для школьников и обмена опытом для педагогов. В частности, для детей возможность опубликовать 

свои работы в Интернете является мощным педагогическим стимулом, особенно, если это сочетается с проектной работой, проведением конкурсов, 

в результате которых лучшие работы размещаются на школьном сайте. 

 3.1.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11», обогащает внутренний мир 

ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как: 

оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего  

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе гимназии спортивных и игровых площадок 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

трансляция в вестибюле гимназии информационных сообщений на мониторах, где дети, родители и педагоги выставляют 

информацию о важных новостях гимназии; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями и учителями  - предметниками, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

событийный дизайн- оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (герб гимназии, гимн гимназии), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
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общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение работ по благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений); 

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.1.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями детей осуществляется в рамках каждого из представленных.   

Выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на уровне начальной, основной и средней школы МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11».  

На групповом уровне в созданы и функционируют: 

Родительские  собрания, 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 открытых дверей, 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; 

Родительский лекторий, 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; 

Родительские конференции, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы воспитания и образовавния. 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» реализуются следующие виды и формы работы с 

родителями: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций (служба медиации, совет профилактики), 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка (ПМПК); 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных дел воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации  воспитательных усилий педагогов и родителей. 

В работе с родителями в гимназии существует несколько важных традиций: 

Проекты «Осенний бал» и «Новогодний бал», объединяющие родителей и учащихся 5-11 классов в подготовке и проведении мероприятий по 

оформлению, подготовке костюмов, проведению репетиций. 

Проект «Окончание гимназии» - в рамках проекта родители вместе с детьми участвуют в широкомасштабных оформительских мероприятиях. 

Проект «Литературный бал для начальной школы» - поддерживается родителями учеников 3-х классов в рамках совместных 

выступлений, пошивов костюмов, выборе репертуара. 

3.1.13. Модуль «Здоровая школа» 
Сохранение здоровья и развития личности участников образовательного процесса реализуется при комплексном психолого-медико-
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педагогическом сопровождении. 

Начиная с 2010 года в гимназии реализовывается программа «Здоровая школа». 

В гимназии  имеется: зал для занятий настольным теннисом, футбольное поле, три спортивных зала, спортивные объекты на открытой 

местности. 

Одной из составляющих здоровья детей является организация безопасной среды, которая включает в себя планы по 

различным направлениям профилактической работы по безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Вне образовательной организации: 
- привитие навыков ЗОЖ, участие детей в спортивных соревнованиях различного уровня, сдача норм ГТО, использование спортивной инфраструк-

туры гимназии для занятий жителями микрорайона, сотрудничество со спортивной школой «Ника». 

На уровне образовательной организации: 
- выявления уровня здоровья учащихся и целенаправленного отслеживания в течение периода обучения (проведение медицинских осмотров); 

создание  информационного банка показателей здоровья и образа жизни обучающихся ; организация  системы профилактической работы по 

формированию ЗОЖ; проведение социально – психологического тестирования, организация Дней здоровья, проведение туристических слетов, 

осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга и диагностики за состоянием здоровья учащихся. 

На уровне классов: 
-ведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, 

-вовлечение обучающихся в занятия спортом, 

-профилактика употребления ПАВ, 

-проведение круглых столов «Умей сказать  - нет!» 

На уровне обучающихся: 
- формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни, 

- формирование у учащихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную деятельность, 

-популяризация занятий различными видами спорта. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Анализ организуемой в гимназии № 11 воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на  использование его результатов  для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 
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того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности  является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности гимназии заключается в объективности и надежности 

критериев и показателей, отражающие целостную картину деятельности.  

Анализ воспитательной деятельности гимназии № 11 осуществляется ежегодно  силами классных руководителей и администрацией с  

привлечением (при необходимости  и по  решению  администрации гимназии) внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в гимназии № 11 являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса. 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности  обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников 

и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных  объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы гимназии; 
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качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством взаимодействия гимназии и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

V. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

 -вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 

 -приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 -рост количества школьных общественных объединений, увеличение количества участников проектов; 

 -повышение социальной активности обучающихся; 

 -удовлетворенность  обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

-доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей; 

 -рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

 -повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся; 

 -повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания;  

- развитие социальной активности гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, 

 включение их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;  

-модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание эффективности воспитательного воздействия, его 

конечному результату. 

 

 

Черты личности 

младшего 

школьника 

Имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, владеет 

мыслительными операциями;  

-стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; 

 -проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать помощь; 

 - способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет попросить о помощи заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; 

-обладает чувством собственного достоинства; 

-следит за своей внешностью и вещами; - наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 
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-умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, поступках людей; 

 стремится  в своих поступках быть правдивым, вежливым, делать  доброе не напоказ. 

Черты личности 

выпускника  

Владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, являющейся основой формирования 

убеждений, т.е. мировоззрения; 

 -знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при решении экономических, социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей компетенции; 

 -способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся социальной практики приобретать новые знания, 

используя современные образовательные 

технологии;  

 -понимает сущность и социальную значимость будущей или приобретенной профессии, знаком с проблемами, 

определяющими область профессиональной деятельности;  

-умеет на научной основе организовать свой труд; 

 -умеет критически осмысливать социальную информацию, анализировать полученные данные, быть 

конструктивным в принятии решений; 

 -проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести ответственность за принятое решение; 

 -владеет навыками сотрудничества;  

-владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, преобразовательной, художественно-

эстетической деятельности; стремится к творчеству; 

 -убежден, что высшие ценности человеческой жизни – это добро, красота, любовь к людям; 

 -умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

 -владеет навыками организационной культуры; 

 -наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным окружающим людям; уважает свой 

народ и народы других стран; 

 -способен терпимо относиться к людям другой национальности и вероисповедания; 

 -умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 особенности отношения обучающихся в младшем школьном возрасте к окружающей среде, бережное отношение к природе. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираемся на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обеспечить формирование познавательного интереса к истории родного края и бережного отношения к природе; 
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• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Организация работы гуманитарно-эстетической гимназии №11 по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация работы  по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые  носят модульный характер, реализовываются во внеурочной деятельности, включаются в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии включает: 



342 

- .. соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- .. наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- .. организацию качественного горячего питания учащихся; 

- .. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- .. наличие помещений для медицинского персонала; 

- .. наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог- психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Расписание работы столовой: с 8.30-14.30. 

Организовано горячее питание для обучающихся 1-11 классов. 

Организовано питание с частичной компенсации стоимости из числа обучающихся для: 

а) детей из многодетных семей, а также дети из семей, утративших статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 

совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения и не 

достигли 23 лет;  

б) детей из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 

душу населения; 

в) детей-инвалидов; 

г) детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

д) детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.: 

В гимназии работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В гимназии работает медицинский кабинет. 

График работы кабинета: 

Понедельник: с 8.00-16.00 

Вторник: с 08.00-16.00 

Среда: с 8.00-14.00 

Четверг: с 8.00-16.00 

Пятница: с 8.00-16 .00. 

Для обучающихся 1-11 классов организовано ППМС-сопровождение (психолого-педагогическое-медицинское сопровождение) обучающихся. В 

работе службы принимают участие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, классные руководители, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 
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-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

-работу школьного логопункта; 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки  школьникам; 

- оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через работу структурных подразделений 

ППМС-службы, Совета профилактики. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

- твведение в программу внеучебной деятельности мроприятий, обеспечивающих развитие экологической культуры. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы).  Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
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поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Защита почвы». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Иностранный язык. (Английский язык)» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние?  

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для создания обучающимися мини - проектов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики (организация данной деятельности необходимо простроить таким образом, что бы она 

охватывала как учебную, так и внеурочную деятельность обучающихся). 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. Должны быть учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

· проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов выходного дня и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- участие учащихся гимназии в социально-значимых проектах, обеспечивающих развитие экологической культуры: «Эко-школа», сбор макулатуры, 

экскурсии на предприятия города» «Эко-мебель», «Экосистема»;  

 -включение в план внеурочной деятельность спортивно-оздоровительного направления («Подвижные игры», «Спортивный час», «Безопасность на 

дорогах», «Здоровейка», «Азбука здоровья») 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

-тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи со специалистами. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно вли-

яющим на здоровье детей и т.д.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая - Выявление категорий детей, нуждающихся в бес- Август Администрация гимназии 
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инфраструктура ОУ –  

направлена на создание 

условий для эффективной 

организации 

образовательного процесса 

платном питании. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов спортивного оборудова-

ния в спорт. Зале и на спорт. Площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителей физкультуры, мед. работников. 

сентябрь Медицинский персонал 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся – направлена 

на повышение 

эффективности учебного 

процесса 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися 

на выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК «Школа 

России», его система формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни». 

- Наличие в гимназии оснащенных компьютерных 

классов, режим работы в этих классах, режим использова-

ния ТСО и компьютерной техники на уроке. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоя-

тельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 

 Администрация гимназии 

МО начальных классов 

МО 

Классных руководителей 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы –  

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение 

и укрепление здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Динамическая пауза на переменах. 

- Дни здоровья. 

- Походы выходного дня. 

 

 Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ –  направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация спортивно-оздоровительного направ-

ления внеурочной деятельности. 

 

 Зам.директора по ВР, 

Учителя гимназии 
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Просветительская работа 

с родителями – направлена 

на объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро-

вья («Режим дня школьника», «Как доставить радость ма-

ме?», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», «Вредные 

привычки – профилактика в раннем возрасте» и т.п.).. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Вперед, мальчишки», «Вредная привычка: 

быть или не быть?» 

 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Внеучебная деятельность 

– направлена на развитие у 

учащихся экологической 

культуры 

- участие учащихся гимназии в социально-значимых 

проектах, 

- «Эко-школа»,  

- сбор макулатуры, 

- сбор пластиковых бутылок 

-  экскурсии на предприятия города» «Эко-мебель», 

«Экосистема»; 

 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это  формы обучения в общеобразовательном классе  по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения и 

экстерната.  Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы варьируются. 

Задачи программы: 
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционно-развивающим программам внеурочной деятельности («В мире звуков», 

«Ролевые игры»); 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

                                                                                   Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

      __     диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях гимназии; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
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— информационно-просветительская работа  направлена  на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

                                                                           Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

                 -     изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных особенностей  обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

-     анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                                                                    Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).  Результатом  работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

                                                            Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения гимназии, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также гимназии в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

                                                       Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 —  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

         —  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

         — обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

                                                                                     Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 



352 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в гуманитарно-эстетической гимназии №11 сформирован 

коллектив участников реализации данной программы (учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

медицинский работник). Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива гимназии. Для этого  обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды гимназии, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план, реализующих основную образовательную программу начального общего образования – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и 

другое. На уровне начального общего образования  закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень 
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школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

Учебный план 1-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
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Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 1 4 

Литературное чтение 4 - 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 - 1 

Литературное чтение на  родном языке (русском) - - - 

Математика и информатика Математика 4 - 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 - 2 

Искусство   Изобразительное искусство  1 - 1 

 Музыка 1 - 1 

 Технология.   Технология.  1 - 1 
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Физическая культура Физическая культура 2 - 2 

 Учебная нагрузка  20 

 Максимальный объем нагрузки 21 

 

Учебный план 2-х классов гимназии №11 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
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Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 1 4 

Литературное чтение 4 - 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) 1 - 1 

Литературное чтение на  родном языке (русском) - - 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 - 2 

Математика и информатика Математика 4 - 4 
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Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 - 2 

Искусство   Изобразительное искусство  1 - 1 

 Музыка 1 - 1 

 Технология.   Технология 1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 2 - 2 

 Учебная нагрузка  22 

Максимальный объем нагрузки 23 

 

Учебный план 3-х классов гимназии №11   

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
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Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4 - 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на  родном языке (русском) - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 - 2 
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Математика и информатика Математика 4 - 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 - 2 

Искусство   Изобразительное искусство  1 - 1 

 Музыка 1 - 1 

 Технология.   Технология  1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 2 - 2 

 Учебная нагрузка  22 

Максимальный объем нагрузки 23 

 

Учебный план 4-х классов гимназии №11 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
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Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 2 5 

Литературное чтение 3 - 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 

Литературное чтение на  родном языке (русском) 0,5 - 0,5 
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Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 - 2 

Математика и информатика Математика 4 - 

 

4 

 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 - 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики 1 - 1 

Искусство   Изобразительное искусство  1 - 1 

 Музыка 1 - 1 

 Технология  Технология 1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 2 - 2 

Итого 21 2 23 

 Учебная нагрузка 23 

Максимальный объем нагрузки 23 

 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 20_21_/22__ учебный год (образец) 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: _01 сентября____________________ 

1.2. Дата окончания учебного года: __31 мая_______________ 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33__ недели; 

 2–4-е классы – 33__ недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1- 4 -е классы 

Учебный Дата Продолжительность 



358 

период 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 31.05.2022 6 недель 3 день 33 

Итого в учебном году 33 недели 164 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4 -е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и вы-

ходных дней в календар-

ных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 90 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 2 (перенос с 01.01.2022 на 
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03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 134 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 
35 (I полугодие), 40 

(II полугодие) 
40 

Перерыв (минут) 

10-20 

Динамическая пауза 

40 

10-20 

Периодичность промежуточной ат-

тестации 

По триместрам, без-

отметочная 
По триместрам  

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятель-

ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 20 22 22 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность пере-

мены 
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 1 полугодие  

1.  8.30-9.05 35 15 минут 

2.  9.20-9.55 35 40 минут (динамическая пау-

за) 

3.  10.35-11.10 35 10 минут 

4.  11.20- 11.55 35 20 

5.  12.15-12.50 35 - 

 II полугодие 

1.  8.30-9.10 40 10 

2.  9.20-10.00 40 10 

3.  10.10-10.50 40 15 

4.  11.05 - 11.45 40 40 минут (динамическая пау-

за) 

5.  12.25-13.05 40 - 

 

2–4-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность уро-

ка 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.10 40 10 минут 

2 9.20-10.00 40 10 минут  

3 10.10-10.50 40 15 минут 

4 11.05-11.45 40 20минут 

5  12.05-12.45 40 - 

6. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится в  декабре и в мае без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного пла-

на. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык Май Тестирование 

1 Родной язык (русский) Май Тестирование 

1 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

1 Математика Май Тестирование 

1 Окружающий мир Май Защита проекта 

1 Технология Май Защита проекта 

1 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

1 Музыка Май Защита проекта 

1 Физическая культура Май Зачет 

2 Русский язык Май Тестирование/диктант 

2 Родной язык (русский) Май Тестирование 

2 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

2 Математика 
Май Тестирование/контрольная 

работа 

2 Иностранный язык (английский) Май Проверка качества чтения 

2 Окружающий мир Май Защита проекта 

2 Технология Май Защита проекта 

2 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

2 Музыка Май Защита проекта 
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2 Физическая культура Май Зачет 

3 Русский язык 
Декабрь, 

май 
Диктант 

3 Литературное чтение 
Декабрь, 

май 
Проверка качества чтения 

3 Математика 
Декабрь, 

май 
Контрольная работа 

3 Иностранный язык (английский) 
Декабрь, 

май 
Проверка качества чтения 

3 Окружающий мир Май Защита проекта 

3 Технология Май Защита проекта 

3 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

3 Музыка Май Защита проекта 

3 Физическая культура Май Зачет 

4 Русский язык Май Диктант 

4 Родной язык (русский) Май Диктант 

4 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

4 
Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 

Май 
Проверка качества чтения 

4 Математика Май Контрольная работа 

4 Иностранный язык (английский) Май Проверка качества чтения 

4 Окружающий мир Май Защита проекта 

4 Технология Май Защита проекта 
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4 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

4 Музыка Май Защита проекта 

4 Физическая культура Май Зачет 

4 ОРКСЭ Май Защита проекта 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, Программой воспитания и социализации гимназии;  Программой по духовно-нравственному развитию воспита-

нию обучающихся;  Планом  внеурочной деятельности обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В плане гимназии предусмотрены разные формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, проектная деятельность, сту-

дия, клуб, творческая мастерская. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется педагогом с учётом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия широко использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: городской библиотеки, ДШИ «Рапсодия», стадиона «Волна», клуба 

«Факел», др.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии заключается в создании условий для полноцен-

ного пребывания ребёнка в гимназии в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники гимназии (учи-

теля начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники  и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ре-

бёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осу-

ществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организа-

ции образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует 

с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том чис-

ле через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется гимназией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Курсы внеурочной деятельности 

(В каждом классе не может быть более 10 часов внеурочной деятельности в соответствии с планом на учебный год) 

№ Направление Курсы Часы Классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика»  1 1-4 

Секция «Здоровейка» 1 3 

2 Общекультурное Студия «Музыкальный калейдоскоп» 1 1,2,3 

Изостудия «Хамелеон» 1 2 

Творческая мастерская «Оригами» 1 1 

Творческая мастерская «Умелые ручки» 1 4 

Кружок «Основы компьютерной грамотности» 1 4 

3 Общеинтеллектуальное Кружок «Школа развития речи» 1/2 3,4/1,2 

Кружок «Умники и умницы» 2 1, 2 

Кружок «В мире звуков» 1 1 

Кружок «Школа математиков 1 2 

Кружок «Подготовка к олимпиадам» 1 3-4 

4 Духовно-нравственное Проект «Изучаю родной край» 1 1,2,3.4 

5 Социальное Проект «Классные традиции» 1 3,4 

Кружок «В мире книг» 1 1-4 

3.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы (НОО). 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 
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1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, Все-

российских конкурсах разной направ-

ленности. 

1-4 В течение 

года 

Учителя-предметники, классные руководители, ПДО, руководители объеди-

нений учащихся   

Участие в проекте Экошкола (сбор ма-

кулатуры, пластика) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, библиотекарь 

Воспитательные мероприятия, в рам-

ках Дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом, Дня героев Отечества, Дня-

ми воинской славы, Дня памяти жертв 

Чернобыльской аварии Вахты Памяти  

и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская лен-

точка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в чет-

верть 

Руководитель отряда ЮИД 

II. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная ли-

нейка, посвященная празднованию 

Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, творческие группы учащихся 

Месячник  безопасности 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, по безопасности,  

классные руководители, ученическое самоуправление 

День здоровья – Веселые старты 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, по безопасности,  

классные руководители, учителя предметники, ученическое самоуправление 

Праздник «Посвящение первоклас-

сников в пешеходы»  

1  клас-

сы 

сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, отряд ЮИД 

Праздник «Посвящение первоклас-

сников в гимназисты» 

1 клас-

сы 

октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 

Проект для начальной школы «Со-

юзмультфильм – 85 лет» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, отряд ЮИД  

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь - де-

кабрь 

Заместитель директора по ВР, социальный педагог, классные  

руководители, инспектора ПДН  

Праздник «День героев Отечества» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Новогодние представления 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 

Праздник «День защитника Отече- 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 
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ства» 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 

Общешкольный проект «Декада 

наук» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, УВР, учителя  предметники, классные руково-

дители, самоуправление 

Литературный бал начальной шко-

лы 

3 клас-

сы 

апрель Заместитель директора по ВР, УВР, классные руководители, самоуправление 

Проект «Осторожно, огонь!» 4 клас-

сы 

апрель Заместитель директора по ВР, УВР, классные руководители, самоуправление 

Фестиваль патриотической песни 1-4 май Заместитель директора по ВР, учителя  предметники, классные руководители, 

самоуправление 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 клас-

сы 

март Заместитель директора по ВР, классные руководители, самоуправление 

Праздник «Прощай начальная шко-

ла», посвященный окончанию 

учебного года. 

4 клас-

сы 

май Заместитель директора по ВР, учителя  предметники, классные руководители, 

самоуправление 

Переводные линейки – фестиваль 

«Успех года» 

1-3 

классы 

май Заместитель директора по ВР, учителя  предметники, классные руководители, 

самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и 

Добра», посвященные Дню Знаний 

1-4 1 сентября классные руководители 

Воспитательные мероприятия в со-

ответствии с Календарем образова-

тельных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям рос-

сийской истории и культуры 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, ученическое самоуправление, родительские комите-

ты 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные руководители, ученическое самоуправление, родительские комите-

ты 

Библиотечные уроки  -выставки 1-4 В течение 

года 

библиотекарь 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка соци-

ального паспорта класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, социальный педагог 
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Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классные руководители 

Инициирование и поддержка уча-

стия класса в общешкольных клю-

чевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке 

1-4 По плану Классные руководители 

ученическое самоуправление, родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

замдиректора по ВР 

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

замдиректора по ВР 

Организация на базе класса семей-

ных праздников, конкурсов, сорев-

нований. Празднования в классе 

дней рождения детей, регулярные 

внутри классные «огоньки» и вече-

ра. 

 

1-4 В течение 

года по плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспита-

тельной работы за четверть, состоя-

ния успеваемости и уровня воспи-

танности учащихся 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-предметники 

Организация интересных и полез-

ных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися 

класса познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленно-

сти 

1-4 В течение 

года по плану 

ВР класса 

Классные руководители 

родительская общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неде-

лю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители 

Оформление и заполнение элек-

тронного классного журнала 

1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация профилактической 

работы по профилактике ДДТТ  

1-4 Систематиче-

ски  

Классные руководители 
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Оформление журнала учета занятий 

по ТБ, ПДД  

1-4 Систематиче-

ски в соот-

ветствии с 

программой 

по ПДД, гра-

фиком ин-

структажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю ди-

ректора по воспитательной работе 

информации о проведенной воспи-

тательной работе с классным кол-

лективом  

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

по классу 

1-4 ежедневно Классные руководители, ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня воспитан-

ности учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохожде-

ния учащимися медицинского об-

следования 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психо-

лого-педагогической характеристики 

класса 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьни-

ков в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и монито-

рингов: социометрия; уровень воспи-

танности; изучение уровня удовлетво-

ренности обучающихся и их родите-

лями жизнедеятельностью с гимназии 

1-4 в соответ-

ствии с 

планом ВР 

класса и 

гимназии 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы 1-4 В течение Классные руководители, актив класса, родительская общественность, замди-
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со школьниками класса, работа над  

портфолио 

года ректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, зам. дирек-

тора по ВР 

Определение отсутствующих на заня-

тиях и опоздавших учащихся, выясне-

ние причины их отсутствия или опоз-

дания, проведение профилактической 

работы по предупреждению опозданий 

и непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педа-

гогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

1-4 По плану 

ВР класса 

Классные руководители, учителя-предметники, ПДО, социальный педагоги 

Консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направ-

ленные наформирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и учащими-

ся 

1-4 ежене-

дельно 

Классные руководители, педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директо-

ра по учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости учащих-

ся класса за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем клас-

са и интеграцию воспитательных вли-

яний на школьников 

1-4 По необ-

ходимости 

Классные руководители, администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

1-4 По плану 

работы с 

родителя-

Классные руководители, педагоги-предметники 
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воспитания детей ми уча-

щихся 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, ад-

министрацией школы и учителями-

предметниками 

 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний и 

родительского лектория  по  пробле-

мам обучения и воспитания школьни-

ков 

1-4 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы роди-

тельских комитетов классов, участву-

ющих в управлении гимназии  и реше-

нии вопросов воспитания и обучения  

детей 

1-4 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьни-

ков к организации и проведению дел 

класса 

1-4 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных роди-

тельских собраний 

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместители директора по УВР, ВР 

Проведение Дня открытых дверей 1-4 апрель Администрация гимназии 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы  Классы Количе-

ство часов 

Ответственные 

Спортивный час 3 клас- 1 час в не- Учителя физической культуры 
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сы делю 

Веселый художник 3-4 

классы 

1 час в не-

делю 

Учитель ИЗО  

Умелые ручки 4 клас-

сы 

1 час в не-

делю 

Учитель технологии 

Мои волшебные руки 1 клас-

сы 

1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Настольный теннис 1, 2,4 

классы 

1 час в не-

делю 

Учителя физической культуры 

Умники и умницы 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Здоровейка 3 клас-

сы 

1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Изучаем родной край 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Классные  традиции 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Ролевые игры 1,2,3 

классы 

1 час в не-

делю 

Педагог психолог 

В мире звуков 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель логопед 

Школа развития речи 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов  

Оригами 1 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Основы мультипликации 2-4 1 час в не-

делю 

Учитель ИЗО 

Хамелеон 2 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов  

Музыкальный калейдоскоп 1-3 1 час в не-

делю 

Учитель музыки 

Развитие познавательных способно-

стей 

3 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Подготовка к олимпиадам 3-4 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

В мире игр 2 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 
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Школа математики 2 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Ритмика 1-4 1 час в не-

делю 

Учитель физической культуры 

В мире книг 2 1 час в не-

делю 

Учитель внеурочной деятельности – библиотекарь 

Азбука этики 3 1 час в не-

делю 

Учитель начальных классов 

Основы компьютерной грамотности 4 1 час в не-

делю 

Учитель информатики 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного потен-

циала урока педагогом предметником 

и учениками 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследовательских 

проектов 

1-4  Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Работа над учебным проектом 1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных школьников над 

их одноклассниками, которые не успе-

вают 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 

 

1-4 По дого-

воренно-

сти 

Классные руководители, педагоги-предметники 

Организация участия обучающихся в 

Декаде наук 

1-4 апрель Классный руководитель, учителя-предметники, ученическое самоуправление, 

руководители ШМО 
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Проведение классных часов, направ-

ленных на побуждение школьников 

соблюдать общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старши-

ми (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

деятельность, олимпиады 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь  классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь Учителя истории и обществознания, социальный педагог, классные руководи-

тели 

День информатики в России. Всерос-

сийская акция «Час кода».  

4 класс Декабрь Учителя информатики, классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Учителя истории и обществознания, классные руководители 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Урок 

памяти. 

1-4 январь классные руководители 

День Российской науки. 1-4 февраль классные руководители 

Международный день книгодарения. 1-4 февраль классные руководители, библиотекарь 

Международный день родного языка. 1-4 февраль Учителя русского языка 

День Воссоединения России и Крыма 1-4 март Учителя истории и обществознания, классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги 1-4 март библиотекарь 

День космонавтики. 1-4 апрель Учитель физики, классные руководители 

День Земли 1-4 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и куль-

туры. 

1-4 май Учителя русского языка и  

литературы 

Модуль «Самоуправление» 

1.На уровне гимназии 

Дела, события, мероприятия классы Сроки Ответственные 

Школьный День ученического само-

управления 

1-4 октябрь Замдиректора по ВР, педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний вид» 4 клас-

сы 

ежедневно Члены ученического совета 

Организация дежурства по гимназии 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, члены совета гимназии, классные руководители 
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Работа советов коллективных творче-

ских дел по  проведению  общешколь-

ных мероприятий и  праздников (День 

знаний, Осенний бал, Новогодний бал, 

День защитника Отечества, Дни Воин-

ской Славы,  День учителя, 8 марта, 

Декада наук, Литературный бал, фе-

стиваль патриотической песни и др.)  

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР члены  совета гимназии, классные руководители 

2.На уровне классов. 

Проведение классных собраний ( рас-

пределение общественных поручений) 

1-4 1 раз в ме-

сяц 

Классный руководитель, актив класса 

Проведение отчетного собрания в 

классе «Итоги работы за учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, актив класса 

Организация дежурства в классе 1-4 ежедневно Классный руководитель, актив класса 

Ведение портфолио  класса 1-4 постоянно  

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации деятель-

ности ученического самоуправления 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, замдиректора по ВР  

Ведение портфолио (выполнение об-

щественных поручений) 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, учащиеся 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Выборы актива детских организаций 1-4 сентябрь Руководители объединений 

Участие в мероприятиях детских об-

щественных организаций по направле-

ниям деятельности (РДШ, ЮИД, 

ЮДП, волонтерство и др.) 

1-4 В течение 

года 

Руководители объединений, отрядов 

Модуль «Волонтерство» 

Сбор продуктов питания для приюта 

для животных 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Туристические  слеты - походы на 

природу 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, учителя предметники, самоуправление, руково-

дители объединений 

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской области 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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и др. 

Участие в конкурсах исследователь-

ских работ 

4 клас-

сы 

В течение 

года 

Учителя –предметники, классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия классы сроки ответственные 

Участие во Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

1-4 В течение 

года 

Учителя информатики, классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение торжественных мероприя-

тий, посвященных Дням Воинской 

Славы 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, Классные руководители 

Профориентационные встречи с людь-

ми разных профессий 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной дея-

тельности 

1-4 В течение 

года 

Руководители курсов  

Уроки финансовой грамотности 1-4 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Не-

деля без турникетов». Экскурсии на 

предприятия и учреждения г. Дубны, 

Московской области, г. Москвы 

1-4 октябрь Классные руководители 

Библиотечные уроки - выставки: 

 "Профессии на все времена"; "Вы-

бери работу по душе"; 

 «Открытие профессии» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Библиотекарь гимназии 

Классные родительские собрания, все-

обуч по вопросам профориентации 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Формирование объединений школьных 

СМИ - школьная газета, школьное ра-

дио, школьное телестудия 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, самоуправление 

Участие школьных  СМИ в обще-

ственной жизни 

4 клас-

сы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, самоуправление 

Поддержание  контента на странице 1-4 В течение Заместитель директора по ВР, самоуправление 
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«ВКонтакте» и размещение информа-

ции о школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

года 

Оформление уголков и тематических 

стендов в вестибюле гимназии 

 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, самоуправление 

Участие в конкурсах и соревнованиях 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, самоуправление, руководители объединений 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение на стендах гимназии регу-

лярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, выставок, фо-

тоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии и за ее пре-

делами с информацией о достижениях 

педагогов и школьников 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, учителя предметники, самоуправление, класс-

ные руководители 

Оформление классных уголков «Клас-

сная жизнь 

1-4 В течение 

года 

классные руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, учителя предметники, самоуправление, класс-

ные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

1.На групповом уровне. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы в Управляющий совет гимна-

зии  и родительские комитеты классов 

1-4 сентябрь Директор гимнгазии, классные руководители, председатели родительских ко-

митетов 

Организация работы родительских ко-

митетов класса 

1-4 ежемесяч-

но 

Классные руководители, председатели родительских комитетов 

Заседание Управляющего совета шко-

лы. 

Вы-

бран-

ные 

пред-

стави-

тели 

1 раз в 

четверть 

Администрация 
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Работа Совета по профилактике пра-

вонарушений, комиссий по урегулиро-

ванию споров между участниками об-

разовательных отношений, службы 

медиации, Уполномоченного по пра-

вам участников образовательного про-

цесса 

Вы-

бран-

ные 

пред-

стави-

тели 

1 раз в ме-

сяц 

Заместитель директора по ВР, уполномоченный урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам 

участников образовательного процессса 

Общешкольные родительские собра-

ния: 

Возрастные особенности детей. 

Профилактика асоциального поведе-

ния 

Воспитание успешного ребенка 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Директор, заместитель директора по ВР 

День открытых дверей 1-4 апрель Классные руководители, педагогический коллектив, председатели РК 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 Раз в чет-

верть 

Классные руководители, 

Проведение родительского лектория 1-4 Раз в чет-

верть 

Классные руководители, педагог – психолог, социальный педагог, зам. дирек-

тора по ВР 

Информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (социальные 

группы) 

1-4 постоянно Классные руководители 

Организация на базе класса праздни-

ков, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и гимна-

зии. 

1-4 По плану 

ВР классов 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне.    

Посещение обучающихся на дому 1-4 По необ-

ходимости 

Классные руководители, администрация, социальный  педагог, инспектор 

ПДН 

Оказание помощи родителям школь-

ников или их законным представите-

лям в регулировании отношений меж-

ду ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками (по необ-

ходимости через школьную службы 

медиации; уполномоченного по правам 

ребенка) 

1-4 По необ-

ходимости 

Заместитель директора по ВР, руководитель службы медиации, уполномочен-

ный по правам ребенка, классные руководители 
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Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 По необ-

ходимости 

Администрация, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в под-

готовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспи-

тательной направленности 

 

1-4 По плану 

классного 

руководи-

теля 

Председатели родительских комитетов, классные руководители 

Модуль  «Здоровая школа» 

Организация и проведение меди-

цинских осмотров 

1-4 По плану медицин-

ских работников 

Медработники, классные руководители 

Проведение Дней здоровья 1-4 Сентябрь, апрель, 

май 

классные руководители 

Проведение спортивных меропри-

ятий 

1-4 1 раз в четверть Учителя физической культуры, классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед (Мой режим дня, Мое здоро-

вье и др.) 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Проведение игры «Путешествие по 

городу Здоровья» 

1-4 ноябрь классные руководители 

 

3.2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 20_21_/22__ учебный год (образец) 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: _01 сентября____________________ 

1.2. Дата окончания учебного года: __31 мая_______________ 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33__ недели; 

 2–4-е классы – 33__ недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1- 4 -е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 
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I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 31.05.2022 6 недель 3 день 33 

Итого в учебном году 33 недели 164 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4 -е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 90 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 134 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 



380 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 
35 (I полугодие), 40 (II 

полугодие) 
40 

Перерыв (минут) 
10-20 

Динамическая пауза 40 
10-20 

Периодичность промежуточной атте-

стации 

По триместрам, безот-

меточная 
По триместрам  

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятель-

ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 20 22 22 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность уро-

ка 

Продолжительность переме-

ны 

 1 полугодие  

1.  8.30-9.05 35 15 минут 

2.  9.20-9.55 35 40 минут (динамическая пауза) 

3.  10.35-11.10 35 10 минут 

4.  11.20- 11.55 35 20 

5.  12.15-12.50 35 - 

 II полугодие 
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1.  8.30-9.10 40 10 

2.  9.20-10.00 40 10 

3.  10.10-10.50 40 15 

4.  11.05 - 11.45 40 40 минут (динамическая пауза) 

5.  12.25-13.05 40 - 

 

2–4-е классы 

Номер 

урока 
Время урока Продолжительность урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.10 40 10 минут 

2 9.20-10.00 40 10 минут  

3 10.10-10.50 40 15 минут 

4 11.05-11.45 40 20минут 

5  12.05-12.45 40 - 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в  декабре и в мае без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык Май Тестирование 

1 Родной язык (русский) Май Тестирование 

1 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

1 Математика Май Тестирование 

1 Окружающий мир Май Защита проекта 

1 Технология Май Защита проекта 

1 Изобразительное искусство Май Защита проекта 
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1 Музыка Май Защита проекта 

1 Физическая культура Май Зачет 

2 Русский язык Май Тестирование/диктант 

2 Родной язык (русский) Май Тестирование 

2 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

2 Математика 
Май Тестирование/контрольная 

работа 

2 Иностранный язык (английский) Май Проверка качества чтения 

2 Окружающий мир Май Защита проекта 

2 Технология Май Защита проекта 

2 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

2 Музыка Май Защита проекта 

2 Физическая культура Май Зачет 

3 Русский язык 
Декабрь, 

май 
Диктант 

3 Литературное чтение 
Декабрь, 

май 
Проверка качества чтения 

3 Математика 
Декабрь, 

май 
Контрольная работа 

3 Иностранный язык (английский) 
Декабрь, 

май 
Проверка качества чтения 

3 Окружающий мир Май Защита проекта 

3 Технология Май Защита проекта 

3 Изобразительное искусство Май Защита проекта 
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3 Музыка Май Защита проекта 

3 Физическая культура Май Зачет 

4 Русский язык Май Диктант 

4 Родной язык (русский) Май Диктант 

4 Литературное чтение Май Проверка качества чтения 

4 
Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Май 
Проверка качества чтения 

4 Математика Май Контрольная работа 

4 Иностранный язык (английский) Май Проверка качества чтения 

4 Окружающий мир Май Защита проекта 

4 Технология Май Защита проекта 

4 Изобразительное искусство Май Защита проекта 

4 Музыка Май Защита проекта 

4 Физическая культура Май Зачет 

4 ОРКСЭ Май Защита проекта 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

3.3.1.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В начальной школе  гимназии работают:  

- 16  учителей начальных классов;  

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

 - учитель музыки – 1;  

- учитель английского языка – 7;  

- учитель физкультуры – 3;  

- учитель изобразительного искусства – 1; 

- учитель истории – 1; 

- учитель информатики – 2; 

библиотекарь 

Среди педагогов начальной школы:  

- имеют высшую квалификационную категорию – 15;  

- по стажу и образованию – 1.  

Все учителя начальной школы имеют высшее профессиональное образование, прошли курсовую подготовку по ФГОС, систематически  участвует в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.  

Уровень квалификации педагогов позволяет обеспечивать реализацию стандарта. 

Методическое обеспечение выполнения программ  

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в ре-

зультате анализа педагогической деятельности.  

Задачи методической работы по отношению к педагогам начальной школы:  

1)  повышение уровня педагогических знаний;  

2)  изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных технологий, методик, приемов и способов продуктивного обу-

чения и воспитания;  

3)  согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой согласованной педагогической позиции;  

4)  организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и инновационной деятельности педагогов;  

5). изучение и использование современных способов диагностирования ученической  

успешности;  

6). использование разнообразных стимулов, способов организационных решений для повышения квалификации педагогов.  

 7).Основополагающие подходы методической деятельности: проблемно-диагностический подход, рефлексия собственной деятельности.  

Состав участников образовательного процесса МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11» 

В соответствии со Стандартом  участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся, социальные партнеры гимназии №11 (ДШИ «Рапсодия»; студия спортивного бального танца «Ритм»;  ОУ микрорай-
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она Большая Волга, ДК «Факел», КЮТ «Якорь»;    центр детско-юношеского туризма и экологического воспитания; детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва). 

 

№/п Специалисты Функции 
Количество специалистов 

в начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

16 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

4. Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении детей, находящихся в социально 

опасном положении. Помощь в социализации учащихся. 

проведение советов профилактики, родительский лекторий. 

1 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

6. Учитель-логопед Обеспечивает реализацию  коррекционной работы 1 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

5 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 
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3.3.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ГИМНАЗИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Обеспечение преемственности в реализации программ дошкольного и начального общего образования: 

- экскурсии дошкольников в гимназию; 

- экскурсии дошкольников на площадку автогородка гимназии; 

- выступления агитбригад младших школьников гимназии в детских садах; 

- взаимодействие учителей гимназии с воспитателями подготовительных групп дошкольных учреждений «Улыбка», «Золотой клю-

чик» 

 Обеспечение и поддержка комфортных условий организации образовательного процесса. 

 Обеспечение соблюдения СанПиНов. 

 Учет специфики возрастного психо-физического развития учеников. 

 Реализация программы по совершенствованию школьного питания. 

 Обеспечение вариативности психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса:  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- реализация системы выявления и сопровождения талантливых детей 

- медицинское сопровождение младших школьников 

- сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

- учет группы здоровья и физкультурной группы обучающихся, рекомендации врача для учителя 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников гимназии. 

3.3.3.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда 

сотрудников гимназии, расходы на приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств 

муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы гимназии (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, 

проведение текущего ремонта). 

     Для улучшения материально-технической базы гимназии привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи поме-

щений в аренду,  добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг.  

         Средняя заработная плата учителя выше средних показателей по городу. 

           

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В гимназии соблюдаются санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности: имеется в 

наличие и в исправном состоянии системы водоснабжения, канализация, освещение; соблюдаются требования к воздушно-тепловому режиму 

(регулярное проветривание, кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами). Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для 

одежды, высота крепления которых соответствует росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных имеются 

скамейки.  
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На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов 

определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов 

для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося. Полы туалетных и умывальных комнат покрыты 

керамической плиткой. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. При спортивных залах предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Оборудованы при 

спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.  

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность): уличный пандус, 

доступные входные группы, оборудована сантехническая комната для лиц с ОВЗ. 

 Гимназия имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

    В гимназии 53 учебных кабинетов, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне. 46 учебных кабинетов оснащены 

проекторами, 50 компьютерами для работы учителя. В 11 кабинетах установлены интерактивные доски, в 6 – документ-камеры. 

Всего в гимназии 192 компьютера, 166 из них используются в учебном процессе 168 компьютеров подключены  к сети Интернет. Кабинеты физики, 

химии, биологии оборудованы для проведения лабораторных и практических работ по реализации учебных программ. В гимназии 3 кабинета 

информатики, в которых установлены 42 компьютера, 4 мобильных класса, 3 из которых в начальной школе.  Гимназия имеет:   

 - 3 спортивных зала, стадион, режим работы которого полностью обеспечивает проведение занятий физкультурой для всех классов 

гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятий, автогородок, хореографический зал, учебные мастерские (профиль – 

швейная) актовый зал на 200 мест, библиотеку;  

 - в кабинете музыки имеется музыкальный центр, мультимедийное оборудование, фортепиано, баян, набор народных инструментов 

(свистульки,  деревянные ложки, трещотки), треугольник, бубен, народные костюмы. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года обучения включают материал для слушания и исполнения. Игровые компьютерные программы по музыкальной 

тематике, учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки 

 - библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг. Объем библиотечного фонда 41 367 экз., из него учебники – 16765 экз., 5080 экз. – 

учебные пособия, справочный материал – 2971 экз., художественная литература – 15501 экз. библиотека оснащена компьютером, подключенным к 

сети Интернет, МФУ, сканером, имеются ЭОР, в том числе электронные приложения к учебникам.  

 - обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 8 кв. м. столовая на 220  посадочных мест, полностью 

обеспечивает потребности гимназии для организации горячего питания. 

 - школьную лыжную базы для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая культура»: 

30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 - 42; 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изу-

чения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде гимназии; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной 

средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно – образовательные ресурсы Интернета; 
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 вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность  гимназии. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рам-

ках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органа-

ми управления. 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Необходимые средства Имеется в достаточном количестве/ не 

хватает средств 

Сроки создания условий в соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный  

проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Программные инструменты: операционные 

системы и служебные  инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного он-лайн 

и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет- публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 
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Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов гимназии; 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников гимназии. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Отображение образовательной  деятельности в 

информационной среде: ведение электронного 

дневника и журнала в системе «Школьный портал» 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Компоненты на бумажных носителях: 

обеспеченность учебниками - на каждого ученика 

не менее одного учебника по каждому учебному 

предмету, входящего в обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана ООП НОО 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

 

3.3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

Учебники, учебные пособия Имеются (+)/не имеются (-) 

УМК «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 

2х ч. Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2х частях Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2х частях Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2х частях Учебник 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 
 

+ 
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2х ч. Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 

2х ч. Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 

2х ч. Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 

2х ч. Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

МАТЕМАТИКА 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2х частях. Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2х частях. 

Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2х частях. 

Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2х частях. 

Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2х частях. Учебник 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУСТВО 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

Учебник 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

Учебник 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. Учебник 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ДРУГИЕ УМК 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 кл. Учебник 

 

+ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса 

3 класс 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

 

 

+ 

 

 

+ 
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класса 

4 класс 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса 

 

 

+ 

ОРКСЭ 

А. Шемшурина: Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. Учебник. 

А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Учебник 

 

 

+ 

 

+ 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова. Русский родной язык. 

1 класс. Учебник 

 

+ 

 

3.3.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы НОО  Гимназии  является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия для реализации ООП НОО: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы Гимназии и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.3.8.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС До 1 июня ежегодно 
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НОО и утвержденным федеральным перечнем учеников 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры 

Гимназии с учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образвательных отношений по реализации ФГОС 

НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации педагогических и  руководящих 

работников  Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание 

ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и результатах реализации ФГОС НОО Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы Гимназии требованиям ФГОС НОО Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС НОО Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС НОО Систематически  



394 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  

 

3.3.9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Результатом реализации ООП НОО в Гимназии должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и 

мониторинга в течение всего срока реализации ООП НОО. 

Условия реализации ООП НОО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, 

повышение педагогической компетентности через самообразование и 

педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа творческих 

групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, система индивидуальной работы 

педагогов с учащимися. 

 

Мониторинг 
 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обуче-

ния; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 
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Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы ШМО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в 

Гимназии; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся гимназии: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в гимназии: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 


