
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  

8 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

11 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего 

образования 

28 

1.4.1. Общие положения 28 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

30 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 35 

1.4.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных  образовательных достижений 

39 

 

2. Содержательный раздел 44 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных 

курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

44 

2.1. 1. Русский язык  45 

2.1. 2. Литературное чтение  59 

2.1. 3. Родной язык (русский) 74 

2.1. 4. Литературное чтение на родном (русском) языке 88 

2.1. 5. Иностранный язык (английский)  89 

2.1. 6. Математика  112 

2.1. 7. Окружающий мир  124 

2.1. 8. Основы религиозных культур и светской этики 147 

2.1. 9. Изобразительное искусство 154 

2.1. 10. Музыка  164 

2.1. 11. Технология  175 

2.1. 12. Физическая культура  189 

2.1.13.  Занимательная математика 207 

2.1.14.  Развитие речи 219 

2.1.15.  НПК «Лингва» 234 

2.1.16.  Олимпионика 243 

2.1.17.  Подготовка к чемпионату «KidSkills» по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

250 

2.1.18.  Подготовка к чемпионату «KidSkills» по компетенциям «Поварское 

дело», «Технология моды» 

260 

2.1.19.  Подготовка к чемпионату «KidSkills» по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

264 

2.1.20.  Школа маленького читателя 270 

2.1.21.  Страноведение. Французский язык 279 

2.1.22.  Страноведение. Немецкий язык 289 

2.1.23.  Страноведение. Английский язык 310 



3 

 

 

2.1.24.  Экскурсии, театры, выставки 321 

2.1.25.  Готов к труду и обороне 328 

2.1.26.  Разговоры о важном 337 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 350 

2.2.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 351 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 352 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

356 

2.2.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

365 

2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся  

367 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

368 

2.2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

371 

2.3. Программа воспитания  372 

2.3.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 373 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 373 

2.3.3. Методологические основы и принципы построения Программы 374 

2.3.3.1. Уклад Гимназии 375 

2.3.3.2. Воспитывающая среда Гимназии 375 

2.3.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в Гимназии 375 

2.3.3.4. Социокультурный контекст 376 

2.3.4. Требования к планируемым результатам воспитания  376 

2.3.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

376 

2.3.5. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 378 

2.3.5.1 Основные направления воспитания обучающихся 378 

2.3.5.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 379 

2.3.5.2.1. Основные школьные дела 379 

2.3.5.2.2. Классное руководство 380 

2.3.5.2.3. Школьный урок 381 

2.3.5.2.4. Внеурочная деятельность 381 

2.3.5.2.5. Внешкольные мероприятия 382 

2.3.5.2.6. Предметно-пространственная среда 382 

2.3.5.2.7. Работа с родителями 383 

2.3.5.2.9. Профилактика и безопасность 383 

2.3.5.2.10. Социальное партнерство 384 

2.3.5.2.11. Профориентация 385 

2.3.5.2.12. Детские общественные организации 385 

2.3.5.2.13. Школьные медиа 386 

2.3.5.2.14. Школьный музей 387 

2.3.6. Организация воспитательной деятельности  388 

2.3.6.1. Общие требования к условиям реализации Программы 388 



4 

 

 

2.3.6.2. Особенности организации воспитательной деятельности 388 

2.3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 390 

2.3.8. Кадровое обеспечение 392 

2.3.9. Нормативно-методическое обеспечение  392 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

392 

3. Организационный раздел 393 

3.1. Учебный план начального общего образования  393 

3.2. План внеурочной деятельности 399 

3.3. Календарный учебный график  405 

3.4. Календарный план воспитательной работы  408 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  419 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

420 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

424 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

438 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

441 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

444 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 447 

Приложение 1. Особенности оценки по отдельным предметам 449 

Лист регистрации изменений в ООП НОО 493 
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Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) Гимназии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

транспорта» (РУТ (МИИТ)) (далее - Гимназия) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  
Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования включает программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программу воспитания. 

Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития Гимназии. 

ООП НОО Гимназии разработана на основе примерной ООП НОО, 

составлена с учётом типа и вида образовательной организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
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ООП НОО разработана Гимназией самостоятельно с привлечением органа 

самоуправления – Совета Гимназии, который обеспечивает государственно-

общественный характер управления Гимназией. 

1.1. Цель и задачи   основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями; 

- обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода и развивающей 

системы обучения являются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития.  Он предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка;   

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов по формированию представлений о целостности мира 

(русский язык и литературное чтение, окружающий мир и технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Формы:  работа  с  разными  источниками  информации  (учебник,  хрестоматия, 

рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и 
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без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников - поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания. Учет разного уровня 

развития детей предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи 

и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником, 

включенным в образовательный процесс. Каждый ребенок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников;   

- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к 

способу решения конкретной учебной задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержания учебный 

материал. Принцип прочности предполагает продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу).   

 - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования. 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

Гимназии разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

Нормативно - правовой и документальной основой Программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской        

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 N 286, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи»; 

- Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 
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- Устав РУТ (МИИТ).  

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в гимназии, характеризующим 

содержание образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся начальных классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Гимназии соответствует Государственному образовательному стандарту и 

составлена с учётом возможностей Гимназии, запросов родителей обучающихся и 

самих обучающихся.  

ООП НОО Гимназии адресована всем участникам образовательных 

отношений: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности Гимназии по достижению 

обучающимися образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

Гимназии, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

- педагогам для углубления понимания смысла и особенностей построения 

образовательного процесса в гимназии, планирования и осуществления своей 

образовательной деятельности в соответствии с ООП НОО, решения проблемы 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- администрации гимназии для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП;  

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов гимназии; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 обучающихся — в доступном качественном образовании, 

обеспечивающем развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;  

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

ООП НОО сформирована с учетом:  

- образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности Гимназии;  

- ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и 

успешности обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения 

качественного образования и индивидуального развития всех обучающихся.  

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план 

НОО, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  
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Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), распределение 

учебного времени по классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное 

и коммуникативное развитие обучающихся.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся в решении учебных 

и практических задач реализуется через использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа.  

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических), учебно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса, путей и 

средств их улучшения. Содержание ООП НОО Гимназии сформировано с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей города Москвы. Гимназия 

осуществляет целенаправленное формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ.  

Программа создана с учётом особенностей и традиций Гимназии, в основу 

деятельности которого положены современная концепция развития качества 

образования. Гимназия как тип образовательной организации даёт универсальное 

образование, при котором гуманизация и гуманитаризация знаний позволяют вести 

целенаправленную работу по развитию личности, приобретению углубленных 

знаний начального общего образования. Предоставляет наилучшие возможности для 

решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности 

детей, мотивированных на учёбу. 

Учёт исторически сложившейся роли Гимназии как структурного 

подразделения РУТ (МИИТ) в образовательном пространстве города, особенностей 

внешней образовательной среды, возможностей Гимназии и запросов родителей 

определил основное предназначение образовательной программы. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).                      

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие ее 

видов и форм (спецкурсы, факультативы, предметные недели, диспуты, мастер-

классы, практикумы, тренинги, научно-практические конференции, олимпиады, 

конкурсы, общественно-полезные практики, соревнования,  экскурсии, театры, 

выставки, традиционные мероприятия и праздники).  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) 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.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования. 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Гимназии; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
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деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования должны давать общее понимание формирования личностных 

результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Гимназии в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями на приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред.  
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Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебно-познавательными действиями: 

1)  базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)  базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на  основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения  объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3)  работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1. Первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2. Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4. Овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

5. Аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

6. Говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

7. Чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

8. Письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

9. Сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

10. Использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 
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1. Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2. Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3. Осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. Первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5. Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном  языке" обеспечивают: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) госдарственный язык республики 

Российской Федерации": 

1. Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2. Понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного 

языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного 

языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

3. Сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 
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России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного 

языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

4. Сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

5. Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке; 

6. Слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической 

речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно 

о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

7. Аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи 

(по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

8. Чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
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выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

9. Чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

10. Усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1. Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
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 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

2. Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных,

 научно-популярных, справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1. Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, 

фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 
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аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2. Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении 

и обращении); 

4. Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5. Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6. Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7. Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 
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9. Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности 

быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни; 

11. Использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно 

создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

12. Знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; 

2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5. Овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7. Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 
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1. Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2. Первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения 

и обоснованного принятия решений; 

3. Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4. Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5. Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6. Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8. Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний 

о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10. Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

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

изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской  этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" обеспечивают: 

по учебному модулю "Основы православной культуры": 
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1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы  иудейской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

ее возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

ее возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 
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13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению 

в поведении; 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг традиционных религий народов России, 
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умение кратко описывать их содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1. Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2. Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению 

в поведении; 

3. Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4. Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5. Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6. Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7. Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

8. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9. Формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10. Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
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11. Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. Выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3. Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4. Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. Умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6. Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1. Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3. Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4. Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2. Сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5. Сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2. Умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3. Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4. Овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5. Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6. Умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке Гимназией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Оценка  на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют 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 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 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. 
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При оценке результатов деятельности Гимназии  и ее работников основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения образовательной программы для каждой учебной  

программы. 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 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

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

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в программе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

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

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ 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, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

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

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

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  



31 

 

 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

-знания моральных норм и сформированности 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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования, Гимназии, семьи и общества. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 
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форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации Гимназии при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий.  
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- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией.  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

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

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

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

Гимназии и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры). 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Гимназии разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 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 литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные 

работы обучающихся 2-4 классов оцениваются с помощью принятой в Гимназии 

пятибалльной системой отметки, которые фиксируются в электронном журнале 

обучающихся. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения программного материала 

обучающимися.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного 

усвоения программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса 

формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного 

труда обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов 

действий, выявляет динамику развития обучающихся, намечает пути повышения 

успешности обучения отдельных обучающихся. Такой подход к организации 

контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить 

эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости 

внести изменения в организацию учебного процесса.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой 

тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

метапредметной основе.  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по 

основным предметам и комплексные работы на метапредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация 

в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры 

оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика 

должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы обучающихся могут быть 

различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка 

как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации согласовывается с 
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администрацией школы. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным 

учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный 

план. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных организациях и т.п., аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за триместр 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов 

обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 

апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за 

усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся 

комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся 

на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий 

мир.  

С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения.  

1. Техника и навыки чтения:  

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

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

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания 

и неукоснительно ее придерживаться.  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. 

2. Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.). 

3. Читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка.  

1. Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
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предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и 

пунктуация, орфография, культура речи): 

• целостность системы понятий (4 кл.);  

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

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

• разбор предложения по частям речи;  

• синтаксический разбор предложения.  

 2.   Умение строить свободные высказывания:  

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

• предложения;  

• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

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

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

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения. 

        3.    Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания). 

4. Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

 В области математики.  

1. Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, 

числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными). 

2. Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию. 

3. Умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

 В области окружающего мира.  

1. Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов. 

2. Сформированность первичных предметных способов учебных действий:  

• навыков измерения и оценки;  

• навыков работы с картой;  

• навыков систематизации.  

3. Сформированность первичных методологических представлений:  

• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 
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дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

1.4.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

 образовательных достижений 

  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений (Портфолио) 

обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений 

может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

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

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений (Портфолио) — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:  

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений   допускают независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений   включаются результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включены следующие материалы.  

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения.  
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники    и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени  достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

Стандарте.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

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

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

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Разделы Портфеля достижений (Портфолио) 

Раздел I. «Мой портрет» 

Мой портрет. Моё имя  

Родословное древо нашей семьи  

Мой мир 

Мои друзья 

Мир увлечений  

Безопасный маршрут  «ДОМ – ШКОЛА» 

Моё отношение к школьным предметам 

Я познаю себя  

Раздел II. «Мои достижения» 

Чтение  

Математика  
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Русский язык  

Внеурочная деятельность  

Раздел III. «Портфолио документов» 

Раздел IV. «Портфолио работ» 

Мои работы 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

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, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному 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 по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

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 уровне основного 

общего образования, 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. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем 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, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом Гимназии на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 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 следующем уровне 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на уровень основного общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений (Портфолио) и другими 

объективными показателями. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
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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 исследований. На уровне 

начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по основным предметам 

начального общего образования  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.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

(триместр, год) 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

• ведомость успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио;  

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

обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

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 

самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программу воспитания. 

 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами  (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 



45 

 

 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат указание на  форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной                  деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов (в том 

числе внеурочной                  деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено на сайте Гимназии (http://mgups.mskobr.ru/) 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, 

программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

http://mgups.mskobr.ru/
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Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Русский язык" реализуется 

через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета программы для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; -выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм работы с обучающимися,: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

 формирование у учащихся начальной школы познавательной мотивации к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка; 
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 формирование грамотного безошибочного письма с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитие зрительной или моторной памяти, логического 

мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка;  

 формирование основ устного общения; 

 формирование у детей правильной читательской деятельности: развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во 

время чтения и после чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка 

из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии;  

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

 В 1 классе на уроки русского языка отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 23 учебные недели отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 10 учебных недель — урокам русского языка. 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные   недели).  

В 3 классе на уроки русского языка отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

В 4 классе на уроки русского языка отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методические материалы: 

1.Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. - М.: Вентана-Граф. 

2.Русский язык. Обучение грамоте: методические комментарии к урокам / Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф. 

3.Журова Л.Е.  Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова.  - М.: Вентана-Граф. 

4.Безруких М.М. Прописи № 1 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-

Граф. 

5.Безруких М.М. Прописи № 2 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-

Граф. 

6.Безруких М.М. Прописи № 3 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-

Граф. 

7.Иванов С.В. Русский язык:1класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова М.И.; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф. 

8.Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; 

М.:  Вентана-Граф. 
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9.Иванов С. В. Русский язык. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]; под ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-

Граф. 

10.Кузнецова М. И. Пишем грамотно. 2 класс: рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф. 

11.Романова В. Ю. Русский язык. 2 класс: тетрадь для контрольных работ для 

учащихся общеобразовательных организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – 

М.: Вентана-Граф. 

12.Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам. С. В. Иванов, М.И.Кузнецова - М.: 

Вентана - Граф. 

13.Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]; под ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-

Граф. 

14.Кузнецова, М. И. Пишем грамотно. 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф. 

15. Романова, В. Ю. Русский язык. 3 класс: тетрадь для контрольных работ для 

учащихся общеобразовательных организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – 

М.: Вентана-Граф. 

16.Романова В.Ю., Петленко Л.В. Оценка достижений планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 

17.Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч.   

С.В.  Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, М.: Вентана – Граф. 

18.Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.И. Кузнецова, М.: Вентана - Граф. 

19.Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова - М.: Вентана – 

Граф. 

Оценочные материалы. 

1.Романова В. Ю. Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс: тетрадь для контрольных работ для 

учащихся общеобразовательных    организаций/ В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – 

М.: Вентана-Граф. 

2.Романова В.Ю., Петленко Л.В. Оценка достижений планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. / В. Ю. Романова, Л. В. 

Петленко. – М.: Вентана-Граф. 

МЦКО. Мониторинг: 

-Диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_ 

-ВПР. Диагностика. https://vpr.statgrad.org/accounts/login 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_
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согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков вс нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного; разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии целям и условиям общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение 

небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс 

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

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

согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 

Орфоэпия.  

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

нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение. 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. 
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Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика). 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как 

часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление 

с правилами правописания и их применение. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи. 

Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная 

мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор 

вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление планов предложенных текстов. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 
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3 класс 

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора 

слова.  

Орфоэпия.  

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

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика).  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис. 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (дополнение, определение, обстоятельство). Наблюдение за 

однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  
Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Имя 

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж 

и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

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

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Развитие речи. 

Устная речь. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 
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дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 

при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды, и способы связи). 

Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство 

с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных, устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс 

Фонетика и графика.  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика).  

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

Морфология.  

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора. Глагол: общее значение, глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и 

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

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. Наречие: значение и 

употребление в речи. Морфологический разбор наречий. Имя числительное: общее 

значение.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. Различение простых и сложных предложений.  

Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

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

орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение. Использование 
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орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Развитие речи. 

Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

связи). 

Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

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

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. Продолжение работы 

над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в 

процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Корректирование 

текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

 -гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  

ценности научного познания: 
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- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

-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. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; 
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- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Русский язык» в 1 классе 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

-выделять в словах слоги; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

-правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

-переносить слова;  

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

-правильно писать словарные слова, определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова, и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

-осознавать цели и ситуации устного общения; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

-задавать вопросы к словам; 

-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Русский язык» во 2 классе 
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Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

-определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

-различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

-ок; -ек; -ик; -ость; 

-применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -

чив, -лив; 
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-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

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

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Русский язык» в 3 классе 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

-определять род изменяемых имен существительных; 

-устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и предложенного текста; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
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-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов; 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

-склонять личные местоимения; 

-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

-находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

-самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-писать подробные изложения; 

-создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

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

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Русский язык» в 4 классе 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 
-начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

-определять спряжение глагола; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
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-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

-определять вид глагола; 

-находить наречие и имя числительное в тексте; 

-применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

-применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

-применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

-применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

-применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

-письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

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

в учебнике материала). 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 
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- Примерная рабочая программа учебного предмета, представленная в Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, 

программы воспитания. 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Литературное чтение" 

реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Изучение учебного предмета "Литературное чтение" направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного предмета «Литературное чтение»:  

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

-   научить обучающихся принимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя) систематически отрабатывать 

умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым); 

-   включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

В 1 классе на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю (3 часа 

на литературное чтение и 1 час на литературное слушание), всего 132 часа (33 

учебные недели). 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

В 3 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

 В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

УМК для обучающихся и педагога: 
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Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. ФГОС - М.: Вентана – Граф.  

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: 

Вентана – Граф.  

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: хрестоматия 2-4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1-4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС. – М.: Вентана-Граф. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Методическое пособие: 1-4 класс. 

ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Оценочные материалы. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение в начальной школе. Контрольные 

работы (тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания). 

Оценка знаний. В двух частях. М., «Вентана-Граф»  

МЦКО. Мониторинг. Диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_ 

           ВПР. Диагностика. https://vpr.statgrad.org/accounts/login 

 

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

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

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

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

чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_
https://vpr.statgrad.org/accounts/login
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части.  

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

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

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

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

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

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

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

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно 

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

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

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

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских   

помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

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

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

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

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

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

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

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

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России 

и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

произведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 
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восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты 
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В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные                                  

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать  

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять  

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике  

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по   

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике          и нформацию, 

представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или         на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения           

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

              Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
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различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Литературное чтение» в 1 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Обучающийся научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок; 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
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- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Обучающийся научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице; 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Литературное чтение» во 2 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 

книги, используя условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности; 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 
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- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения); 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по 

ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений; 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Литературное чтение» в 3 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

  Обучающийся научится: 

- читать осознанно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

- выразительно читать подготовленное произведение; 

- определять смысл событий и поступков героев; выражать свое 

отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому 

плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

- пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

   Обучающийся научится: 

- различать литературные жанры: сказка, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня; 

- ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, 

диалог, портрет героя; 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака; 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

  Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Литературное чтение» в 4 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся 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; 

- 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
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прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы);  

- основные события и устанавливать их последовательность; выбирать 

из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

-  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 

на содержание текста, находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам;  

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 
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Раздел «Круг детского чтения» 
Обучающийся научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы); 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 

рассуждение, развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (Русский)» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (Русский)» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, программы воспитания. 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Родной язык (русский)" 

реализуется через: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для решения; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися,: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
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конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (Русский)» 

 

Учебный предмет «Родной язык (Русский)» направлен на достижение 

следующих целей: 

- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него — к родной культуре; 

- овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского 

языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому языку; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи учебного предмета «Родной язык (Русский)»:  
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- совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции; изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Место учебного предмета «Родной язык (Русский)» в учебном плане 

 

В 1 классе на уроки родного языка отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методические материалы: 

Александрова О.М. Русский родной язык 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: О.М. [и др.]; издательство Просвещение. 

Александрова О.М. Русский родной язык 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: О.М. [и др.]; издательство Просвещение. 

Александрова О.М. Русский родной язык 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: О.М. [и др.]; издательство Просвещение. 

Александрова О.М. Русский родной язык 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: О.М. [и др.]; издательство Просвещение. 

Оценочные материалы. 

Александрова О.М. Русский родной язык. Оценка достижений планируемых 

результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 

МЦКО. Мониторинг 

1. Диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_  

2. ВПР. Диагностика. https://vpr.statgrad.org/accounts/login 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (Русский)» 

 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для 

чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая 

(коммуникативная) ситуация. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность 

учета речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное 

и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в 

быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Особенности употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для 

получения информации Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной 

тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

https://vpr.statgrad.org/accounts/login
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Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приемы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чем нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: 

замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности 

изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка 

писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и хорошая эффективная речь. Речь 

правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь 

хорошая (успешная, эффективная). Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–

невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой этикет. 

Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, 

прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), 

поздравление (устное и письменное). Структура поздравления. Средства выражения 

поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 

устной и письменной речи. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. 

Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. Цитата в пересказах, её роль. Аннотация. 

Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 
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Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 

рассказах и т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. 

Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части 

рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание деловое (научное); описание в  разговорном стиле с 

элементами художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 1 класс 
Знание алфавита. Правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Расположение слов в алфавитном порядке. 

Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. 

Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды речевой 

деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 

основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо как 

разновидности текста. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 

скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов. 

 2 класс 
Общение. Что такое успешное общение. 

Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. 

Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние 

родственники. Что такое обращение. 

Слушание и говорение. О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со 

сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся. 
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Типы текстов. Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное 

переживание текста. Деление текста на части. Описание и повествование, 

рассуждение. Научный и художественный текст. Письменное изложение. 

 3 класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его 

аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух 

картин. Главное переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню 

по картине. Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести 

себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по 

телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное 

сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, 

фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей 

текста. 

4 класс 
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь 

правильная и хорошая (успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в 

споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, 

утешения. Синонимы и антонимы. 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные 

признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и 

связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Как устроена книга. 

Газетные информационные жанры. 
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Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, 

подпись к фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о 

творчестве. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (Русский)» 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова;  

- осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания: 

-формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные рузультаты 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

- анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

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

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

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, 

находить орфографические и пунктуационные ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Предметные результаты 

 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку 

как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 

литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» в 1 классе 

Обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 



85 

 

 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.); 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» во 2 классе 

Обучающийся научится: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

- соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 

словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» в 3 классе 

Обучающийся научится: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; 

слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия 

людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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- использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

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

притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» в 4 классе 

Обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 
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- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 
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- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- приводить объяснения заголовка текста; 

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного слова-употребления; 

- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

2.1.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

Для 100% обучающихся Гимназии русский язык является родным языком, 

поэтому изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», включающей учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке», реализуется в рамках учебного предмета «Литературное чтение». 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

интегрировано в соответствующий раздел учебного предмета «Литературное 

чтение». Содержание расширено учебными материалами по вопросам, связанным с 

культурологией, толерантностью, пониманию России в современном мире, 

информацией о мировой культуре в целом.    

 

 

 

 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» составлена на            основе нормативно-правовых документов и материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 
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Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык (английский 

язык)" на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

Гимназии, программы воспитания. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)» реализуется через: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для решения; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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 применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых 

методик; 

 побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский язык)» 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностанный язык (Английский 

язык)» во 2-4 классе: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности); 

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 

и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 

 в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы во 2-4 классах на уроки 

английского языка отводится по 68 часов в год (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

УМК для педагога и для обучающихся: 

 В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд Звездный 

английский: 2-4 кл.: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка в 2-х частях / К. М. Баранова, Д. 
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Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

 В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд Книга для 

учителя к учебнику 

 «Звездный английский. 2-4 класс» в 2-х частях/ К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Рабочая тетрадь к 

учебнику 

 «Звездный английский. 3 класс» в 2-х частях/ К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Сборник упражнений 

к учебнику 

 «Звездный английский. 2-4 класс» / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, 

В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое пособие для 

работы в классе (CD диск -2шт.) к учебнику «Звездный английский. 2-4 

класс». 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое пособие для 

учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) к учебнику «Звездный 

английский. 2-4 класс». 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Сборник упражнений 

к учебнику 

 «Звездный английский. 3 класс» / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. 

Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Контрольные задания 

к учебнику 

 «Звездный английский. 2-4 класс» / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, 

В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский в фокусе – 2» предназначен 

для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 часа в 

неделю. 

Компоненты УМК: 

 Учебник (Student's Book); 

 Рабочая тетрадь (Workbook); 

 Языковой портфель (My Language Portfolio); 

 Книга для учителя (Teacher’s Book); 

 Контрольные задания (Test Booklet); 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты (Posters); 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе; 

 Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома; 

 Видеокассета; 

 www.spotlightonrussia.ru– сайт учебного курса; 

 

Учебно-методический комплект (УМК) Starlight 3 из серии «Звездный английский» 

предназначен для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан 

на 2 часа в неделю. 
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Компоненты УМК: 

 Учебник (Student's Book); 

 Рабочая тетрадь (Workbook); 

 Языковой портфель (My Junior Language Portfolio); 

 Книга для учителя (Teacher’s Book); 

 Контрольные задания (Test Booklet); 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты (Posters); 

 Волшебная палочка (The Magic wand); 

 CD для работы в классе; 

 DVD для работы в классе; 

 Интерактивная доска (Interactive Whiteboard); 

 Кукольный театр (The Puppet Theatre). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) Starlight 4 из серии «Звездный английский» 

предназначен для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан 

на 2 часа в неделю. 

Компоненты УМК: 

 Учебник (Student's Book); 

 Рабочая тетрадь (Workbook); 

 Языковой портфель (My Junior Language Portfolio); 

 Книга для учителя (Teacher’s Book); 

 Контрольные задания (Test Booklet); 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты (Posters); 

 Волшебная палочка (The Magic wand); 

 CD для работы в классе; 

 DVD для работы в классе; 

 Интерактивная доска (Interactive Whiteboard); 

 Кукольный театр (The Puppet Theatre). 

 

Содержание учебного предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» 

2 КЛАСС  

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные  персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка,  
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- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности  

за поздравление, извинение;  

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная  реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при  опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в  предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
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учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаниях. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита 

в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола- связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций  английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения 

с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens 
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on  the table. 

Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many 

pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). Предложения с 

глаголом-связкой to be в  Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? 

— Yes, it is./No, it isn’t. ) Предложения с краткими глагольными формами (She 

can’t swim. I don’t like  porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и  

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a   cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый,  неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее                                      распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — 

these). 

Количественные числительные (1–20). 

Вопросительные слова (who, what, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3  КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка:  

- Диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; 

- диалога -  побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации, сообщение  

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная   реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с  опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 



98 

 

 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв  

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house   near the river.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Указательные местоимения (this — these; that — those).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have  you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Количественные числительные (13—100).  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного  города/села; цвета национальных флагов). 
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Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного  содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, 

основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого   языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка:  

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

- диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
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содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
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характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с Днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и   вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при   обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 
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слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must, should,  have to. 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный  

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.).  

Наречия частотности (usually, often). 

Порядковые числительные (1—30). 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия  (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Неопределенные местоимения some, any, no и их производные (somebody, 

something) 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с Днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного  содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 



104 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский язык)» 

 

Данная программа обеспечивает достижение учащимися 2-4 классов 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного                                                                                         края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и   

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального                                благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
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устанавливать  аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать                                                             

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся   

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» во 2 классе 

 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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- создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического 

высказывания не менее 3 фраз). 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

• с пониманием основного содержания,  

• с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку. Время звучания текста/текстов 

для        аудирования - до 40 секунд. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

• с пониманием основного содержания,  

• с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку. Объём текста для чтения - до 80 слов. 

Письмо 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами;  

- дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

- использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 
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- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m  

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию  have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a 

man — men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—20); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 
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Социокультурные знания и умения 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 «Иностранный язык (Английский язык)» в 3 классе. 

 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

повествование, рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 

- пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 

фраз). 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

• с пониманием основного содержания,  

• с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,  

догадки. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

 с пониманием основного содержания,  

 с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Объём текста/текстов для чтения — до 130 слов. 

Письмо 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
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Фонетическая сторона речи 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова,  фразы, предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

 Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами  на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to…; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We go to school on weekdays.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 
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to, in  front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» в 4 классе 

 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания не менее 4—5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу;  

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз; 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме 

не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 
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языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости  от 

поставленной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Объём 

текста/текстов для чтения -  до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и  
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неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

  

2.1.6. МАТЕМАТИКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, 
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программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни.  

Воспитательный потенциал учебного предмета «Математика» реализуется 

через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета/курса/программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-
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неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных  

арифметических  вычислений,  приёмы  проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Задачи учебного предмета «Математика»: 

- формирование у учащихся познавательной мотивации, способностей к 

организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
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- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

-  формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

-  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

-  формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

-  реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 1-4 классах интегрировано в 

соответствующие разделы учебного предмета «Математика». Содержание 

расширено учебными материалами по вопросам, связанным с использованием 

начальных математических знаний в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов.   

 

Место учебного предмета "Математика" в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели), во 2- 

4 классах - по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

1. Петерсон Л.Г. Учебник «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х частях. – М.: -

«Просвещение». 

2. Петерсон Л.Г. Рабочая тетрадь «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х частях. – 

М.: «Просвещение». 

3. Петерсон Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. 

Петерсон). Примерная рабочая программа: учебно-методическое пособие. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по математике к УМК Л.Г. Петерсон. 

1,2,3,4 класс. ФГОС. М., «Вако». 

5. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–4 классы. – М.: ВАКО. 

Оценочные материалы. 

1. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы. 1-4 класс. В 2 частях. Л. Г. Петерсон, М. 

2. МЦКО. Мониторинг и диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-

m_materials_ 

Демоверсии ВПР 2022. https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html
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Содержание учебного предмета "Математика" 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией и анализ данных 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:   

 гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного    края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и   

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального                                благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
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самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные                                

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть-

целое, причина-следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» ориентированы 

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

реальных жизненных условиях, отражают сформированность личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

в 1 классе 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
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- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20; 

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), записывать решение (в виде 

арифметического действия) и ответ; 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

- знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение 

между ними; измерять длину отрезка; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе 

измерения; 

- различать число и цифру, текст и текстовую задачу; 

- распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), прямую, отрезок, точку; 

- изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, прямую, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), многоугольник; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, сверху/снизу, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение; 

- на нелинованной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг; 

- на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и 

отрезков; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания; 

- группировать (классифицировать) объекты по заданном признаку или 

самостоятельно установленному признаку; 

- находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трёх 

столбцов), вносить одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько 

данных из строки, столбца. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

во 2 классе 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 100); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в 

пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием 

таблицы умножения; 
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- называть и различать компоненты действий умножение (множители, 

произведение); деление (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100; 

- знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), 

- стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

- определять время с помощью часов; 

- сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»; 

- выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять 

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

- изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

- чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно двухшаговые логические рассуждения и 

делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

в 3 классе 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100 устно и письменно); 

- выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение, 

вычитание, умножение и деление; 
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- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы величины в 

другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

- называть, находить доли величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями; 

- решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ; 

- анализировать решение (искать другой способ решения); 

- оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

в 4 классе 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
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- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, с многозначными числами —письменно), умножение и деление (на 

однозначное число, в пределах 100 — устно, на двузначное число, многозначные — 

письменно); деление с остатком; 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

- преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни 

единицы времени в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

- знать и использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

- решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; 

- определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

- находить долю величины, величину по её доле; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать 

с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 
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- распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

- приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному- двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, 

прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма.  

 

2.1.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования Гимназии, 

программы воспитания. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Окружающий мир» 

реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися, 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

- освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 
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использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

-  освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме, обогащение духовного богатства обучающихся; 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Основными задачами реализации являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 1-4 классах интегрировано в 

соответствующие разделы учебного предмета «Окружающий мир». Содержание  

расширено учебными материалами по вопросам, связанным с формированием 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

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



128 

 

 

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

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов. 

 

Место учебного предмета "Окружающий мир" в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс 

— 66 ч (33 учебные недели), 2-4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Финансовая грамотность: 1 класс – 3 ч., 2 класс – 3 ч., 3 класс – 4 ч., 4 класс – 

3 часа. 

УМК: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас: учеб. для 1 класса начальной 

школы.: в         2 ч. / А.А. Плешаков. – М: Просвещение, рабочие тетради 1 и 2 

части. 

2. Плешаков А.А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 

класс». - -М: Просвещение. 

3. Концепция и программы для начальных классов в 2 частях. М: Просвещение. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 класс, М.: 

Просвещение. 

5. Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие. 1 класс. 

6. Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

8. Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

9. Якласс http://www.yaklass.ru/ 

10. Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

11. Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

12. Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

13. МетаШкола https://metaschool.ru/ 

14. "Мои достижения" https://myskills.ru/ 

14.1. http://basic.economicus.ru – сайт «Основы экономики».  

14.2. http://moneykids.ru – портал для родителей «Дети и деньги».  

14.3. https://finagram.com – портал финансовой грамотности «Финаграм».  

14.4. https://fmc.hse.ru – cайт Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ.  

14.5. https://fincult.info/ – Финансовая культура. 

15. Финансовая грамотность российских учащихся (по результатам международной 

программы PISA-2012). http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm 

16. Модели Европейской классификации навыков, компетенций и профессий 

(ESCO), Партнерства за навыки XXI века, enGauge, Brookings и Pearson. 

Организация экономического сотрудничества и развития. 2013. 

http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm 

17. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, З.Д. Назарова. Окружающий мир. Тесты. 1 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Москва. 

"Просвещение" 2019. Академический школьный учебник. Электронное 

приложение к учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, З.Д. Назаровой. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://effor.ru/
https://шцв.рф/
https://uchi.ru/
https://myskills.ru/
http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm
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Проверочные работы, тесты, контрольные работы. 1 класс. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

 

Методическое обеспечение 1 класс: 

  

1. Н.В. Подина. Окружающий мир. 1 класс. Технологические карты уроков по 

учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. Волгоград: Учитель, 2019 г. 

2. Информационно-компьютерные технологии. Электронное пособие. 

Окружающий мир. Учебные фильмы 1-4 классы. Издательство "Учитель". 

Начальная школа 

 

Методическое обеспечение 2 класс: 

 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. Москва «Просвещение», 

2019 г.  

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, З.Д. Назарова. Окружающий мир. Тесты. 

Москва «Просвещение», 2019 г.  

3. Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова. 2 класс. ФГОС. М., «ВАКО», 2019 г. 

 

Методическое обеспечение 3 класс: 

 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2 частях. 

М. Просвещение, 2019 г. 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений в 2 частях. М. 

Просвещение, 2019 г. 

3. А.А. Плешаков. Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3 класс. 

М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Технологические карты Окружающий мир. (с сайта: 

www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

 

Методическое обеспечение 4 класс: 

 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник.4 класс в 2-х ч. 

Электронное приложение. 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс в 2-

х ч. Проверочные работы, тесты, контрольные работы. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Человек и природа 

1. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

2. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

3. Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

4. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

5. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

6. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

7. Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

8. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

9. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

10. Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

11. Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

12. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

13. Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
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природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

14. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

15. Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

16. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

17. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

1. Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

2. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

3. Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

4. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
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учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

5. Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества. 

6. Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

7. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

8. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

9. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно- смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

10. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

11. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

12. Россия на карте, государственная граница России. 

13. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

14. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

15. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

16. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
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Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

17. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества - долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

1. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

2. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

3. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. 

4. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

5. Правила безопасного поведения в природе. 

6. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Программа 1 класса включает следующие разделы: 

 

  Мы и наш мир  

1. Дорога в школу - дорога к открытию мира. 

2. Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

3. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. 

Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. 

Люди - творцы культуры. 

4. Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк 

города, за город в мир красок и звуков родной природы. 

 

Наш класс  

1. Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

2. Школа - содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в 

классе и школе. Учитель - наставник и друг. Правила поведения в классе и 

школе, организация труда и отдыха. 

3. Природа в классе - источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле 
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школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 

обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного 

отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к 

растениям и животным, забота о них - важная часть счастливой жизни 

культурного человека. 

4. Распорядок учебного дня - разумное чередование учебной работы и отдыха. 

Книга - первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, 

на уроке физкультуры, в группе продлённого дня - наше культурное богатство; 

роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

5. Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем 

спортивном празднике с программой народных детских игр родного края. 

Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой в её 

естественных формах. 

 

Наш дом и семья  

1. Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, 

уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. 

Семейный архив и реликвии - семейная память. Я и члены моей семьи - часть 

моего народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в 

семье и передаётся от одного поколения к другому. 

2. Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря 

труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня - соединение 

красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас 

дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как 

появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные 

растения. Собака и кошка - животные, прирученные человеком в глубокой 

древности. Породы собак и кошек.  

3. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. - соединение образов природы и творчества 

человека. 

4. Ритм жизни в семье - основа здорового образа жизни. Режим дня, личная 

гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и 

бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

5. Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по 

материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник 

«Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

 

Город и село  

1. Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного 

села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, 

площадей - наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и 

подвигах. Любовь к своему городу, селу - чувство, необходимое для счастливой 

жизни человека.  

2. Природа в городе - источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 
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Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения 

цветника. Ботанический сад - царство удивительных растений, созданное 

человеком. Парки, скверы, заповедные места края - наше общее культурное 

богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения 

к ним.  

3. Зоопарк - живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

4. Музеи и библиотеки - хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во 

имя будущего. 

5. Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: 

общее и различное. 

6. Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и 

селе - норма жизни каждого культурного человека. 

7. Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; 

посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. 

«Мастер своего дела» - встреча с родителями - представителями городских, 

сельских профессий. 

 

Родная страна  

1. Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия - наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва - столица России. Москва в прошлом и 

настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого - норма жизни 

культурного человека. 

2. Семья народов России - наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов 

России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, 

уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство 

долга.) Взаимное уважение народов России - основа мира и согласия в стране. 

3. Природа России - основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

4. Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и 

родителей «Наш класс - семья народов России». Посещение природного и/или 

историко-архитектурного заповедника родного края. 

 

Человек и окружающий мир 

1. Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, 

внешнего на внутреннее. 

2. Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 

Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды 

его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство - 

молодость - зрелость - старость/утро - день - вечер/весна - лето - осень - зима) в 

творчестве разных народов мира. Каждый из нас - целое и часть мира. Влияние 

каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и 

человека. 

 

Программа 2 класса включает следующие разделы: 
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Время и календарь. Вселенная, время, календарь 

1. Наша планета во Вселенной. Солнце - источник тепла и света на Земле. Луна - 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за 

небесными телами - основа измерения времени и создания календаря. 

2. Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

3. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши 

праздники. Экологический календарь. 

 

Осень 

1. Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год - проводы лета. 

Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. 

2. Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

3. Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. 

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

4. 26 сентября - «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения - корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие 

стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

5. Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения 

в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

6. Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

7. «Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных 

грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные 

и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

8. Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. 

Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

9. Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью - сигнал к началу перелета. 1 октября - день-

погодоуказатель: «Арина - журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 

птицами - одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в 

природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-

зимников по народному календарю. 

10. Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

11. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

12. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. 

13. Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
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14. Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные 

праздники осенью. Проводы осени. 

 

Зима 

1. Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

2. Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» - самый короткий день в году. 

3. Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима - время сказок. 

4. Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

5. Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

6. Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

7. Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые 

могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

8. Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи 

человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

9. Подкормка птиц зимой. 

10. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и 

др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

11. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

12. Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

13. Культура поведения в природе зимой. 

14. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

15. Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; 

прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

 

Весна и лето 

1. Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

2. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта- 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

3. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 

снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

4. Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек 

и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о 

березе. 

5. Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

6. Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 

отношения к ним. 
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7. Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: 

народная традиция закликания птиц. 

8. Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

9. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. 

Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

10. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

11. Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление 

холстов и т. д.). 

12. Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

13. Народные весенние праздники. Проводы весны. 

14. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в 

году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

15. Труд людей летом. Народные летние праздники. 

16. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

 

Программа 3 класса включает следующие разделы: 

 

Радость познания   

1. Свет знания.  

2. Как изучают окружающий мир.  

3. Книга – источник знаний.  

4. Отправимся на экскурсию.  

5. О чем расскажет план.  

6. Планета на листе бумаги.  

7. Страны и народы на политической карте мира.  

8. Путешествуя, познаем мир.  

9. Транспорт.  

10. Средства информации и связи. 

 

Мир как дом  

1. Мир природы в народном творчестве.  

2. Из чего состоит все.  

3. Мир небесных тел.  

4. Невидимое сокровище.  

5. Самое главное вещество.  

6. Свойства воды. Круговорот воды в природе.  

7. Природные стихии в народном творчестве.  

8. Кладовые Земли.  

9. Чудо под ногами.  

10. Мир растений.  
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11. Плодородная земля и растения в народном творчестве.  

12. Мир животных.  

13. Животные в народном творчестве.  

14. Невидимые нити в живой природе.  

15. Лес – волшебный дворец.  

16. Луг – царство цветов.  

17. Водоем – дом из воды.  

18. Как сохранить богатство природы.  

19. Охрана природы в культуре народов России.  

 

Дом как мир 

1. Родной дом – уголок отчизны.  

2. Свой дом – свой простор.  

3. В красном углу сесть – великая честь.  

4. Побываем в гостях.  

5. На свет появился – с людьми породнился.  

6. Родословное дерево.  

7. Муж и жена – одна душа.  

8. Святость отцовства и материнства.  

9. Добрые дети – дому венец.  

10. Детские игры – школа здоровья.  

11. Строение тела человека.  

12. Как работает наш организм.  

13. Что такое гигиена.  

14. Наши органы чувств.  

15. Школа первой помощи.  

16. Здоровью цены нет.  

17. Дом невелик, а стоять не велит.  

18. Семейный бюджет.  

19. Мудрость старости.  

20. Путешествие к А.С. Пушкину. 

21. В поисках всемирного наследия  

22. Всемирное наследие.  

23. Московский Кремль.  

24. Озеро Байкал.  

25. Путешествие в Египет.  

26. Путешествие в Грецию.  

27. Путешествие в Иерусалим.  

28. Путешествие в Китай.  

29. Всемирные духовные сокровища. 

  

Программа 4 класса включает следующие разделы: 

 



140 

 

 

Мы – граждане единого Отечества 

1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

2. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

3. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

 

По родным просторам 

1. Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире - культурная ценность человечества. 

2. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте.  

3. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

4. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

5. Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

6. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

 

Путешествие по реке времени 

1. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 
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др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, 

основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

2. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

3. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

 

Мы строим будущее России 

4. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Личностные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

- гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

- трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества;  
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- ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

- ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

- базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

- базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

- работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

- совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  



144 

 

 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

- самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций; 

-  самоконтроль:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

- самооценка:  

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;  

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

 

Предметные результаты 

 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

1 класс 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, 

название своего населённого пункта (городского, сельского), региона, страны; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- приводить примеры культурных объектов родного края; семейных 

традиций, школьных традиций и праздников; профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя); дикорастущие и культурные растения; 

лиственные и хвойные растения; группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные 

растения; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные признаки; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), опыты под руководством учителя и 

измерения (в том числе вести счёт времени), фиксировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

- соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного 

дневника и электронных ресурсов школы; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; правила 

безопасного поведения в природе; 

- безопасно использовать бытовые электроприборы. 

  

2 класс 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион 

и его главный город; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

хозяйственных занятий жителей родного края, соотнося их с профессиями; 
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- описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды и созвездия, 

планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе 

связанных с годовым ходом изменений в жизни растений и животных), 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

- создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 

о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать мессенджеры сети Интернет;  

- безопасно осуществлять коммуникацию в социальных группах и 

сообществах школы; 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

  

3 класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- различать расходы и доходы бюджета семьи; 

- приводить примеры изученных памятников природы и культуры 

России, достопримечательностей родного края и его столицы; 
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- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о взаимосвязях 

человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

- безопасно использовать персональные данные в сети Интернет;  

- определять мошеннические действия по их характерным признакам; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

  

4 класс 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

- рассказывать о государственных праздниках России, изученных 

наиболее важных событиях основных периодов истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов истории и 

знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом; 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

с веками и периодами истории России; 
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- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда; 

- использовать различные источники информации для извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

- определять возможные последствия вредных привычек по их 

характерным признакам; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

достоверной информации в сети Интернет; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

- соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

  

 «Финансовая грамотность» 

 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

- рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения; 

- проводить элементарные финансовые расчёты.  

\ 
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2.1.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

Гимназии, программы воспитания. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

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

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

В основе изучения модулей «Основы религиозных культур и светской этики» 

заложены национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 
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содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися, 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Главная цель изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

светской этики» в современной начальной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления мировоззренческого опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад начальной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе:  

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики; воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации – в детском возрасте, повышение уровни ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, формирование у обучающихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего школьного возраста; овладение 

обучающимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию; формирование у учащихся опыта 
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применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни. 

 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

в учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на 

уровне начального общего образования в качестве обязательного предмета в 4 классе 

в общем объёме 34 часов (1 час в неделю). 

Учебно-методические материалы: 

- А. И. Шемшурина.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение; 

- С. А. Насонкина. Уроки этикета. СПб; 

- Г. Остер.  Вредные советы. М.: Просвещение; 

- Л. Р. Поддубская.  Этикет от А до Я. М.: Просвещение; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные  

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», 

модуль "Основы светской этики" 

 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоение программы учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в   4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
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семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

- принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных правах и 

обязанностях гражданина РФ; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в   4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 
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- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 

состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 

здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
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деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы учебного 

предмета «Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; первоначальный опыт 

осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций российской светской (гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 
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общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 

на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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составлена на основе нормативно-правовых документов и материалов: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

— Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

— Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20). 

— Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

— Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования Гимназии, 

программы воспитания. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Изобразительное искусство" 

реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 
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- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Преподавание учебного предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание учебного предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-
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образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2-3 классах – по 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

УМК: 

1. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа».  В 2 частях. Часть 

2. 

 Руководители проекта: член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П.  

Кезина. М.: «Просвещение». 

2. Рабочие программы «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, НА. 

Горяева и др. М.: «Просвещение». 

3. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. Л.А. 

Неменская. 

4. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Л.А. 

Неменская. 

5.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. Л.А. 

Неменская. 

6.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. Л.А. 

Неменская. 

Перечень используемых ЭОР: 

Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Якласс http://www.yaklass.ru/ 

Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

Сайты:  

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin     

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html  

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
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Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с натуры: разные 

листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие 

навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная 

выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская 

или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 



160 

 

 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный 

сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач —установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

2 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — 

особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом.  

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет 

тёплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый—звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение природы и 

красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. Восприятие 

орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
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Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие 

произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint. Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы: «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий 

костёр в синей ночи», «Перо жар- птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

3 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта 

и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение 

лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. Эскиз маски 

для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых 

предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача в 

пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. Портрет человека по памяти и 

представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 
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Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики 

движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или 

в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 

ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и 

др. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики 

лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с 

помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки. Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные художественные 

музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению. Тематические 

многофигурные композиции: коллективно созданные панно - аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендамМодуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 
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Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины 

с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и 

изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники 

древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков 

и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 



166 

 

 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. Построение в 

графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или национальной культуры. Виртуальные тематические 

путешествия по художественным музеям мира. 

 

2.1.10. МУЗЫКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Музыка» для I-IV классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со стандартами 

второго поколения, примерными программами начального общего образования и 

основными положениями художественно–педагогической концепции 

Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных 

учреждений, потребности педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы 

начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира. 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Музыка" реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета/курса/программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 
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собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и 

отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и 

задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и 

ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 

сознание, но и на более глубоком –подсознательном уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим  важней шим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 

связей и логики развития событий, обогощать  индивидуальный опыт в предвидении 

будущего и его сравнении с  прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

 

Основная цель реализации данной программы – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является  личный  и  коллективный  опыт  

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 
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Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

-  формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 

В 1 классе на уроки музыки отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 

учебные недели). 

Во 2 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

В 3 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 В 4 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: Просвещение. 
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Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 1 класс: творческая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: 

Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 2 класс: творческая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: 

Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 3 класс: творческая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: 

Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 4 класс: творческая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ФГОС. – М.: 

Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 класс. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ФГОС – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 2 класс. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ФГОС – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 3 класс. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ФГОС – М.: Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 4 класс. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ФГОС – М.: Просвещение. 

Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская/ФГОС 

– М.: Просвещение/1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская/ФГОС 

– М.: Просвещение/1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская/ФГОС 

– М.: Просвещение/1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская/ФГОС 

– М.: Просвещение/1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки: пособие для учителя/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская/ФГОС – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина/ФГОС. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира»: 

 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные музыкальные народные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

на уровне начального общего образования 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

- 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, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающейся действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты учебного предмета «Музыка» отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 
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откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- 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; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 
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- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции).  

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 
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- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств.  

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на 

слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей.  
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2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Технология" составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

— Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

— Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20).  

— Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648–20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

— Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации.  

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательный потенциал учебного предмета "Технология" реализуется 

через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися, 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
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(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основной целью учебного предмета «Технология» является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на 

базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих 

и воспитательных.  

Образовательные задачи: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой       

деятельности как важной части общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений  

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности  

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 
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—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей.  

 

Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства отводится 135 ч. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс - 33 часа (1 час в неделю), 2 - 4 

классы — по 34 часа (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект:  

Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф. 

Лутцева Е.А.: Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф. 

Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.М.: «Просвещение». 

Е.А.Лутцева Технология 2 класс. Методическое пособие М.» Вентана-Граф», 

2019. Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся

 общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с уточн. – М.: 

Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных   учреждений / Е.А. Лутцева. - 3-е изд., испр. – М.: Вентана-

Граф. 

Лутцева Е.А., Технология. 4 класс. Контрольно-измерительные материалы и 

тесты. 

Е.А. Лутцева. Технология 3-4 классы. Методическое пособие для учителя. 

ФГОС. М., «Вентана –Граф» 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

 

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 часов) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные 
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общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, 

форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы.  

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; 

уход и хранение инструментов. Гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший 

анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 

- рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.  

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 часов). 

 Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание 

названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и 

безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема 

(их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. Единообразие технологических 

операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий 

из разных материалов. 

  Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. Приемы выполнения 

различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр. 

3. Конструирование и моделирование (10 часов) 
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    Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия 

из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

 

2 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (23 часа) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и 

сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных 

решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — 

изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

2. Как человек учился делать одежду (6 часов) 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 
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лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Как человек придумал себе помощников- машины и механизмы                                           

(5 часов) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в 

воздухе). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Информация и ее преобразование (6 часов) 

              Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

         2.  Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 

материалов – 18 ч 

          Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, 
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стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Преобразование энергии сил природы (8 ч) 

            Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые 

технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование 

человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической 

энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 

4 класс (34 часа) 

1.Человек в мире техники. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (3 часа) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и 

др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и 

Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

Принципы создания и реализации компьютерных программ; создание 

алгоритмических программ действия 

2.Современное производство. Совершенствование технологий. (5 часов) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 
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(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. 

— использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. 

          2.Жилище человека (9 часов) 

          Как человек научился строить себе жилище. Технологические задачи 

первых строителей. Материалы для возведения домов. Как в конструкциях домов 

отражались их назначение, обычаи и образ жизни народа. Памятники русского 

деревянного зодчества.              

Обращение с электроприборами. 

Почему в городах стали возводить многоэтажные жилые дома. Когда и в 

каких городах появились небоскрёбы - дома- гиганты. 

Наши предки строили города на холмах, среди лесов, возле рек. Почему 

сначала возводили кремль. Где стали располагаться посады ремесленников. 

Мегаполисы. 

3. Дизайн (11 часов) 

Что такое дизайн. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов теории решения изобретательских 

задач. 

Основные условия дизайна - единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн в технике. Основные требования, которым должен отвечать 

современный автомобиль. Этапы создания дизайна технического изделия. 

Коллективный эскизный дизайн-проект технического устройства. 

Что такое реклама. Зачем нужна реклама. Помогала ли вам реклама. Реклама- 

двигатель торговли. Можно ли обойтись без рекламы. 

Дизайн рекламной продукции. 

Что такое интерьер ландшафт. Цветовое убранство в школе, дома. Предметы 

мебели. Комнатные растения. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени 

Элементы конструирования моделей, отделка одежды петельной строчкой и 

её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. 

Аксессуары в одежде. Стиль, мода. Задачи дизайнера-модельера. Проект-

эскиз по дизайну одежды. 
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         Выбор проблемы. Нахождение способа её решения. Проект на тему: 

Будущее начинается сегодня. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность 

к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности  

                                  

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия:  

    Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
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художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности  

     Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности 

её использования для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках  

    Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия 

   Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы  

 Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
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—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности  

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, 

стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

    —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
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—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др. ; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «раз- вёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать 

их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и др); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 



189 

 

 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др ); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

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

свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
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«Конструктор» по заданным техническим, тех- нелогическим и декоративно-

художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 
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—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе.  

 

2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая   программа    учебного предмета "Физическая 

культура"       составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Мин просвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Физическая культура» 

реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета/курса/программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед ау 

 

       Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад но-

ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными  играми,  коррекционной,  дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
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взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. Методологической 

основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Бальные танцы».  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные 

её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, мета предметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 

период обучения в начальной школе; мета предметные и предметные результаты — 

за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и 

форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается на уровне начального 

общего образования в качестве обязательного предмета в 1-4 классах в общем 

объеме 405 часов (по 3 часа в неделю).  

УМК: 

Методическая литература:  

1.Методические рекомендации по разработке и оформлению ДОП. 

2. Орлова С.В., Салимгареева Е.Г. Теория и методика танцевального спорта: - 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов. – Иркутск.  

3.Калдоницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей (учебно-методическое пособие для педагогов).  

4.Концепция развития дополнительного образования детей   №1726-р.  

5. Правила Союза танцевального спорта. О танцах, допустимых фигурах и 

музыкальном сопровождении.  

6. Салимгареева Е.Г. Авторская радикальная образовательная программа 

дополнительного образования детей 6-16 лет. Спортивные бальные танцы.-

Иркутск.  

7. TechniqueofBallroomDancing – GuyHoward. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

1 класс  

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные 

разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический 

(мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности 

при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. 

Права на проведение Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических 

упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с 

продвижением вперёд на полу пальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением 

вперёд на полу пальцах с выпрямленными коленями и в полу приседе («жираф»), 

шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 
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Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 

суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра 

и формирования выворотной позиции стоп («крестик»); упражнения для укрепления 

мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания (скручивания) мышц спины («верёвочка»); 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, 

— перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. 

Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 

Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из 

руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную 

сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. 

Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений 

Равновесие («эшапе») — колено вперёд попеременно каждой ногой. 

Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 45°. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «полечка», «ковырялочка», «верёвочка». Бег, 

сочетаемый с круговыми движениями руками («стрекоза»). 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры: «Веселю свою игрушку», «Маленькие 

мышки прячутся от кошки», «Музыкальный паровозик», «Бабочка», «Танцуем 

вместе», 

«Весёлый круг», «Танцуем сказку». Игровые задания. Спортивные эстафеты с 

мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: 

«Стройся», «Смирно», «На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом 

марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

 

2 класс  

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины 

своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские 

игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. 
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Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и 

олимпийские гимнастические виды спорта. Общее и различия в олимпийских 

гимнастических видах спорта. Юношеские олимпийские игры. Другие значимые 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной 

стопе вперёд с круговыми движениями головой («индюшонок»); шаги в полном 

приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в 

сторону с наклонами («качалка»). 

Партерная разминка. Повторение упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для растяжки 

задней поверхности мышц бедра и формирования выворотной позиции стоп; 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов; упражнения для разогревания (скручивания) 

мышц спины. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, 

грудью; упражнение для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины 

и увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: 

отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, 

руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц 

живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), упражнение 

для растяжки задней поверхности бедра и выворотной позиции стоп («арлекино»); 

упражнение для растяжки голеностопного сустава («крабик»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных 

суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к 

гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, 

живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, 

локти вниз) полу присед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени — подняться 

на полу пальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на стопах и полу пальцах. Равновесие «пассе» (в 

сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на полу пальцах. Равновесие с ногой 

вперёд (горизонтально) и батман (мах) вперёд горизонтально. Приставные шаги в 

сторону и «шене». Прыжки по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми 

коленями), разножка на 45° и 90° (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 
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Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, — 

перед собой, ловля скакалки («эшапе»). Высокие прыжки вперёд через скакалку с 

двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений 

Освоение техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге 

(попеременно); техники выполнения серии поворотов: «шене», «пассе» колено 

вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на 45° и 90° в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом); шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками; элементы русского танца («припадание»), элементы современного 

танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок). Передвижение одновременным двушажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

способом «плуг». 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

 

3 класс  

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность 

развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. 

Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие 

подвижности суставов. 

Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 
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Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки 

и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования: 

общеразвивающие, спортивные, профилактические. 

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные 

шаги. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение освоенных упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утренней гимнастики. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, 

живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). 

Выполнение упражнений с учётом особенностей режима работы мышц 

(динамичные, статичные). 

Выполнение серии поворотов и прыжков, в том числе через вращающуюся 

скакалку. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; 

имитация падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; 

плавание. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала 

занятий которым (в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 

по данному виду спорта) 6 или 8 лет, и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

 

4 класс  

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами 

спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования 

и эффективного развития физических качеств по индивидуальной траектории, в том 

числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, 

координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и 

игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан 
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команды, участник, судья, организатор). Обеспечение индивидуального и 

коллективного творчества по созданию эстафет и игровых заданий. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение комбинаций упражнений основной гимнастики с

 элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Выполнение гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса). Выполнение гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста. 

Освоение гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, грудных мышц: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для 

рук; упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и 

увеличения эластичности мышц туловища: лёжа на полу, ноги прямо, опираются на 

носки, руки упираются ладонями в пол, медленно поднять корпус вверх, вытянув 

руки в локтях, медленно повернуть голову в сторону, пытаясь увидеть свои стопы, 

вернуться в исходное положение, то же в другую сторону. 

Акробатические упражнения: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; 

имитация падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину. 

Выполнение показательных упражнений (на выбор). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура» достигаются в ходе обучения физической культуре в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развитии 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о 

человеке. 
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представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.  

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 

умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение 

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают овладение универсальными учебными действиями.  

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой 

на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 
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моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору); 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуаций; 

самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной форме: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения успешного 

результата; 
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проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья 

и жизни; 

проявлять волевую само регуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяют: полученные знания, освоенные 

обучающимися умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» и сенситивного периода развития детей возраста начальной 

школы виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 
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туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

 

1 класс 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать 

основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями на материале основной гимнастики: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела, сравнивать их значения со стандартными значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых 

играх с заданиями на выполнение движений под музыку, изображение движением 

или гимнастическим упражнением (элементом гимнастического упражнения) 

типовых движений одушевлённых предметов; выполнять игровые задания; общаться 

и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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осваивать технику выполнения физических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на эффективное развитие физических качеств 

(гибкость, координация), увеличение подвижности суставов и эластичности мышц; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно- скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны на 90°; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, 

с поворотом на 90° в обе стороны); 

осваивать способы игровой деятельности. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения изученных гимнастических, 

акробатических упражнений по видам разминки; отмечать динамику развития своих 

физических качеств: гибкости, координации, быстроты; 

— кратко излагать историю рождения Олимпийских игр и развития 

олимпийского движения, физической культуры; излагать общее представление о 

ГТО; характеризовать умение плавать, выполнять общеразвивающие 

гимнастические упражнения как жизненно важный навык человека; понимать и 

раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики 

для выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе; 

характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности) и перечислять возрастные категории для их эффективного развития; 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей; измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
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направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:0 

осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; 

мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полу приседе на каждой ноге 

попеременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке 

(в обе стороны); 

демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные 

физические упражнения из программы начальной подготовки по видам спорта (на 

выбор). 

 

3 класс 

Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру международного олимпийского 

движения в мире, структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать 

отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и 

представлять 

материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для 

формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

называть сенситивные периоды эффективного развития следующих 

физических качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости; 

характеризовать показатели физического развития; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств (гибкость, координация, быстрота); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 
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самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру 

воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические 

качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с 

элементами акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие 

как построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка; умения выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию — и 

демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики 

с элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов 

(мяч, 

скакалка) и без их использования; 

осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 

180°; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через 

вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, 

прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору). 

 

4 класс 

Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в 

общей культуре человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия 

задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

знать и применять методику определения результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 

называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту 

спортивной подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6 лет. 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и 

т. д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, 

Учебно-тренировочный процесс; 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры 

— в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в 

движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной 

направленности; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении упражнений прикладной направленности, специальных физических 

упражнений и упражнений основной гимнастики; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

силы; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений 

начальной подготовки по видам спорта (на выбор); 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по 

виду спорта (на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений 

и техники плавания; 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), 

колено вперёд, разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, 

технику равновесия (попеременно на каждой ноге) — нога вперёд, назад, в сторону; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат / полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на 

руках); 
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осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

2.1.13. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

 Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета/курса/программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. Изучение учебного курса «Занимательная 

математика» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
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- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика»: 

- формирование у учащихся познавательной мотивации, способностей к 

организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

-  формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 
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-  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

-  формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

-  реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в учебном плане 

 

    В 1 классе отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели).  

    Во 2 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

    В 3 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

    В 4 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

6. Петерсон Л.Г. Учебник «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х частях. – М.: -

«Просвещение». 

7. Петерсон Л.Г. Рабочая тетрадь «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х частях. – 

М.: «Просвещение». 

8. Петерсон Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. 

Петерсон). Примерная рабочая программа: учебно-методическое пособие. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

9. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по математике к УМК Л.Г. Петерсон. 

1,2,3,4 класс. ФГОС. М., «Вако». 

10. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–4 классы. – М.: ВАКО. 

Оценочные материалы. 

3. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы. 1-4 класс. В 2 частях. Л. Г. Петерсон, М. 

4. МЦКО. Мониторинг и диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-

m_materials_  

5. Демоверсии ВПР 2022. https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html   

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности состоит из нескольких 

содержательных линий: числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная, 

логическая, анализ данных, текстовые задачи. При этом каждая линия отражает 

логику и этапы формирования математического знания в процессе познания и 

осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их 

возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

Числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) 

и измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html
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сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой – 

положительного действительного числа. 

Алгебраическая линия неразрывно связана с числовой, во многом 

дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что 

помогает им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, 

аналогии. 

Геометрическая линия начинается достаточно рано, при этом на первых 

порах основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют навыками 

работы с такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, 

угольник, а несколько позже − циркуль, транспортир. Программа предусматривает 

знакомство с плоскими и пространственными геометрическими фигурами. В рамках 

геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями 

точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и 

границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной 

зависимости величин, которая является промежуточной моделью между 

действительностью и общим понятием функции, и служит, таким образом, основой 

изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за 

взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием 

переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования 

зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения 

и простейших формул 

Логической линии в данном курсе уделяется достаточно серьёзное внимание 

при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 

программы.  Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения 

логических операций − анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, способствуют развитию познавательных процессов − воображения, 

памяти, речи, логического мышления. 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернет-источников и работать  

с  полученной  информацией:  анализировать,  систематизировать  и представлять в 

различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать 

прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, проводить 

классификацию; составлять различные комбинации из заданных элементов и 

осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие 

заданным условиям. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с 

одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы 

с задачами, а с другой, − создать условия для их систематизации, и на этой основе 

раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры. 

 

Формирование финансовой грамотности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
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Цели изучения интегрированного курса «Финансовая грамотность»: 

- развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в сфере финансовых отношений в семье. 

 Учебно-методические материалы: 
1. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–4 классы. – М.: ВАКО. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования:   

 гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного                                                                                         края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и   

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального                                благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные                                

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть-

целое, причина-следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

 Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 1 классе 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20; 

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), записывать решение (в виде 

арифметического действия) и ответ; 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

- знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение 

между ними; измерять длину отрезка; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе 

измерения; 

- различать число и цифру, текст и текстовую задачу; 

- распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), прямую, отрезок, точку; 

- изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, прямую, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), многоугольник; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, сверху/снизу, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение; 

- на нелинованной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг; 

- на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и 

отрезков; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания; 

- группировать (классифицировать) объекты по заданном признаку или 

самостоятельно установленному признаку; 

- находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трёх 

столбцов), вносить одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько 

данных из строки, столбца. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» во 2 классе 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 100); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в 

пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием 
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таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножение (множители, 

произведение); деление (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100; 

- знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), 

- стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

- определять время с помощью часов; 

- сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»; 

- выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять 

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

- изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

- чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно двухшаговые логические рассуждения и 

делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 3 классе 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100 устно и письменно); 

- выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение, 
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вычитание, умножение и деление; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы величины в 

другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

- называть, находить доли величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями; 

- решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ; 

- анализировать решение (искать другой способ решения); 

- оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 4 классе 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
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- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, с многозначными числами —письменно), умножение и деление (на 

однозначное число, в пределах 100 — устно, на двузначное число, многозначные — 

письменно); деление с остатком; 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

- преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни 

единицы времени в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

- знать и использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

- решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; 

- определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

- находить долю величины, величину по её доле; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать 

с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 
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- распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

- приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному- двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, 

прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма.  

 

2.1.14. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности, 

представленная в Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 № 2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 
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результатов начального общего образования, программы воспитания. 

         Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Развитие речи» направлен на 

достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
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культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи»:  

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

-   научить обучающихся принимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя) систематически отрабатывать 

умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым); 

-   включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе, 

учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» в 

учебном плане 

 

     В 1 классе отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2, 3 и 4 

классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. ФГОС- М.: Вентана – Граф.  

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: 

Вентана – Граф.  

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: хрестоматия 2-4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 1-4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС. – М.: Вентана-Граф. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Методическое пособие: 1-4 класс. 

ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности "Развитие речи " 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» 

состоит из пяти разделов: "Виды речевой и читательской деятельности", "Круг 

чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений)", "Чтение: работа с информацией". В 

разделы курса входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих понятиях, развитие навыка чтения, восприятие литературного 

произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 
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Виды речевой и читательской деятельности.  

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

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

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

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

чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

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

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части.  

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. 

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

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
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энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно 

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

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

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

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских   помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа

 художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

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

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

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

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

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

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
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Воспроизведение текста опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

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

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

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

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

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

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
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подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Развитие речи» 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы курса «Развитие речи» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы курса «Развитие речи» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 
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- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «Развитие 

речи» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
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- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике         

информацию, представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или         на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения           диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 



230 

 

 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

              Предметными результатами изучения учебного курса внеурочной 

деятельности «Развитие речи» в начальной школе являются:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Планируемые результаты освоения программы 

учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» в 1 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Обучающийся научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок; 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Обучающийся научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице; 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» во 2 классе 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 

книги, используя условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности; 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения); 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по 

ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений; 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 



233 

 

 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» в 3 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

  Обучающийся научится: 

- читать осознанно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

- выразительно читать подготовленное произведение; 

- определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

- пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

   Обучающийся научится: 

-различать литературные жанры: сказка, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня; 

- ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, диалог, 

портрет героя; 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака; 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 



234 

 

 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности. 

     Раздел «Творческая деятельность» 

  Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи» в 4 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся 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; 

- 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы);  

- основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 

на содержание текста, находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Раздел «Круг детского чтения» 
Обучающийся научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
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выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы); 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение, 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.1.15. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НПК «ЛИНГВА» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» 

составлена на основе нормативно-правовых документов и материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года № 1576); 

 Примерной программы воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20).  

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Основной образовательной программы начального общего образования гимназии 

РУТ (МИИТ); 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля гимназии РУТ 

(МИИТ); 

 Плана внеурочной деятельности гимназии РУТ (МИИТ). 

 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа составлена с учётом основных направлений программы 

воспитания гимназии РУТ (МИИТ). 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«НПК «Лингва» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета/курса/программы для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» 

 

Основная цель учебного курса внеурочной деятельности – познакомить учащихся 

с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения полученных 

знаний и умений для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода, выступление и защита проекта на общешкольном конкурсе 

проектов на иностранном языке «Лингва». 

Сопутствующая цель учебного курса внеурочной деятельности – развитие 
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личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, 

субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

 знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных 

вопросов;  

 уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта;  

 знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами;  

 представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта;  

 знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

 составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

 иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить 

рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

 формирование универсальных учебных действий;  

 расширение кругозора;  

 обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания;  

 развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

 на представленном материале формировать у учащихся практические умения 

по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

 развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

На изучение уч еб н ог о  курса внеурочной деятельности «Научно-практическая 

конференция «Лингва» отводится 102 часа по 3 занятия в неделю. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Учебно-методические материалы: 

 Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность учащихся: с чего начать? [Текст] // 
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Школьные технологии.   

 Пахомова Н.Ю. Проекты в начальной школе [Текст] // Народное образование.   

 Пахомова Н.Ю. Рефлексивные умения младших школьников в проектном 

обучении [Текст] // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. 

 Пахомова Н.Ю. Проектное обучение в начальной школе [Текст] // European Social 

Science Journal.   

 Меламуд В.Э., Позднякова И.Я. Лингва-2014 Тезисы докладов XVI Московской 

городской научно-практической конференции на иностранных языках. // 

Информационно-издательский центр ДС. Типография ЕВСТИ, Москва. 

 Меламуд В.Э., Позднякова И.Я. Лингва-2015 Тезисы докладов XVII Московской 

городской научно-практической конференции на иностранных языках. // 

Информационно-издательский центр ДС. Типография ЕВСТИ, Москва. 

 Большая детская энциклопедия// серия книг в томах. 

 Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература.   

 Тлиф, В. А. Виды исследований школьников [Текст] В. А. Тлиф // Одарённый 

ребёнок.   

Перечень используемых ЭОР:  

 Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки 

развития образования МИОО: http://schools.keldysh.ru/labmro  

 Журнал «Исследовательская работа школьника»: www.issl.dnttm.ru 

 Проектно-исследовательская деятельность младших школьников: 

https://урок.рф/library/proektnoissledovatelskaya_deyatelnost_mladshih_shk_205925.h

tml 

 Мельникова Т. П. / Организация проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-mladshih-

shkolnikov-1382009.html  

 Организация исследовательской деятельности школьников: теория и практика 

http://matriz.karelia.ru/ 

 Портал исследовательской деятельности учащихся: www.researcher.ru 

 Сайт журнала «Исследовательская работа школьника»: www.issl.dnttm.ru 

 Сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского: vernadsky.info 

 Уроки Кирилла и Мефодия: мультимедийный учебник из серии «Начальная 

школа» 

 Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 Якласс http://www.yaklass.ru/ 

 Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

 Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

 Учи.ру. Он-лайн платформа https://uchi.ru/ 

 МетаШкола https://metaschool.ru/ 

 Библиотека МЭШ https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

 Разработки и планы уроков: https://www.metod-kopilka.ru/ 

http://schools.keldysh.ru/labmro
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-mladshih-shkolnikov-1382009.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-mladshih-shkolnikov-1382009.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-mladshih-shkolnikov-1382009.html
http://matriz.karelia.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://vernadsky.info/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://effor.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.metod-kopilka.ru/


240 

 

 

 Методические материалы для создания онлайн уроков: 

https://uchitelya.com/pedagogika 

 Библиотека РЭШ https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у учеников умения учиться, самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ученика в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную тему, форму работы, дополнять 

практические занятия новыми приемами и т.д.). Предметное содержание речи, 

предлагаемое в программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Содержанием является интегративный учебный проект. Ученики используют 

знания, полученные на уроках английского языка, информатики, математики и 

других предметах. Они применяют ИКТ средства для получения и изложения 

информации – текст, изображения, фото, видео, графические эффекты, музыку. 

Создается общий продукт, в котором раскрывается творческий потенциал всех 

учеников. Проектная деятельность во внеклассной работе по английскому языку 

это одна из форм формирования и развития социальной компетенции. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «НПК Лингва» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного                                                                                         

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и   

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

https://uchitelya.com/pedagogika
https://resh.edu.ru/
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Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального                                

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «НПК Лингва» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать                                                             

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся   

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—

5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания не менее 4—5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу;  

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз; 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной  

глубиной проникновения в их содержание в зависимости  от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Объём текста/текстов для чтения - 

до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
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сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка,  вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 
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тематики. 

Формы проведения занятий 

Формы обучения ориентированы на инновационные педагогические технологии: 

коммуникативно-направленная групповая работа, проектно-исследовательская 

деятельность, индивидуальная творческая деятельность, а именно: 

 мини-лекции с элементами дискуссии; 

 практическая парная, индивидуальная и групповая виды работ. 

Форма подведения итогов: 

Защита проектов на английском языке на научно-практической конференции 

«Лингва». 

Методы и формы оценки результатов освоения: 

На основании локального акта Гимназии «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

 

2.1.16. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОЛИМПИОНИКА» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Олимпионика» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса внеурочной деятельности «Оимпионика» для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, задач для решения, проблемных 

ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; викторины, 

соревнования, игры (сюжетно - ролевые, игры-путешествия), интегрированное занятие, 

наблюдения, исследования, тренинги общения, обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Олимпионика» направлен на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня интеллектуального развития младших школьников; 

- развитие интереса и интеллектуальных способностей (по математике, 

окружающему миру, русскому языку, литературному чтению); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению всех 

учебных предметов и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, речи, 

ориентировки в метапредметных терминах и понятиях; прочных навыков использования 

метапредметных знаний в повседневной жизни; 

- обеспечение разностороннего развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

научной речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 
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(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика»:  

- дать возможность как можно большему количеству детей раскрыть свои 

творческие и интеллектуальные способности;  

- развить интерес к познавательной деятельности и уверенность в своих силах;  

- привлечь внимание детей к русскому языку, математике и окружающему миру;  

- поддержать и активизировать деятельность творческих учеников;  

- создать для одаренных детей атмосферу радости в интеллектуальной работе;  

- научить детей поиску нужной информации в Интернете. 

- формировать эрудицию, способность к мыслительным операциям, к 

логическому мышлению, умению устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

– развивать внимание, память, наблюдательность, сообразительность; 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность, учить работать в 

парах и группах. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

в учебном плане 
В 1 классе отводится 66 часов (2 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В   3 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В   4 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

      Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

1. Петерсон Л.Г., Математический театр: учебное пособие по олимпиадной 

математике для 3 класса. – Л.Г. Петерсон, О.Н. Агаханова. – М.: Институт СДМ. 

2. Белов В. Н. Калейдоскоп игр. Л.: Лениздат. 

3. Браун А. Логические задачи из Зазеркалья. СПб.: ООО «Торгово-издательский 

дом «Амфора». 

4. Дьюдени Г. Пятьсот двадцать головоломок. М.: Мир. 

5. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. М.: Наука. 

6. Козлова Е. Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. М.: 

Мирос. 

7. Лаврова С. А.  Приключения фразеологических оборотов. М.: «Белый город», 

8. Перельман Я. И., Игнатьев Е. Е.: 5 минут на размышление. Лучшие головоломки 

советского времени. Альпина Паблишер. 

9. Черемошкина Л. В. Развитие внимания детей. Ярославль: Академия развития,  

Оценочные материалы:  
МЦКО. Мониторинг 

1.  Диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_  

2.  ВПР. Диагностика. https://vpr.statgrad.org/accounts/login 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности состоит из несколько 

тематических блоков: 

Мышление по аналогии. Решение задач методом аналогий. Мышление по аналогии 

– это использование старых решений в новых задачах, это использование нашего 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_
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прошлого опыта и опыта других людей. Различают аналогии по свойствам, по 

функциям, по образам. Преимущество решения задач по аналогии: быстрое решение 

сходных задач; гарантированность решения; возможны аналогии из других наук. 

Решение задач приёмом «эвристик» - частные случаи. Приём учит разбивать 

сложную задачу на части и решать её «по частям». Принцип сведения сложного к 

простому, чтобы потом сделать обратное действие от простого к сложному. Приём 

решения задачи с конца. 

Решение задач методом «мозгового штурма».  Этот метод содержит четыре шага: 

постановка задачи (проблемы); выдвижение идей; обсуждение идей; принятие 

решения. Самое сложное – научить обучающихся генерировать идеи, осмысливать 

высказывания и вырабатывать решение. «Мозговой штурм» способствует развитию 

фантазии и воображения. Этот приём показывает, что у одной задачи есть много 

разных решений и каждое правильное для конкретных условий. Обучающиеся 

учатся позитивной критики. 

«Дерево возможностей». Позволяет решать самые разнообразные задачи, 

касающиеся перебора вариантов происходящих событий. Перебор вариантов 

происходит в установленном порядке. «Дерево возможностей» помогает 

осуществлять поиск решения многих комбинаторных задач.  

Логические задачи. Эти задачи учат понимать, как из причин вытекают следствия, а 

из следствий – последствия. В результате получаем новое знание, просто 

анализирую информацию, которая дана. Логика может позволить найти решение 

кратчайшим путём. Ученики учатся решать интересные нетрадиционные задачи. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Олимпионика» 

 

Личностные результаты достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения учебного курса 

«Олимпионика» отражают освоение младшими школьниками социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
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- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «Олимпионика» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть-

целое, причина-следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности 

«Олимпионика» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий: повышение уровня интеллектуального развития младших школьников. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Олимпионика» в 1 классе 
К концу обучения в первом классе у обучающихся: 

- появится интерес к решению учебного-познавательных задач повышенного уровня; 

- получат развитие важнейшие качества интеллектуальной деятельности: 

теоретическое и пространственное мышление, воображение, научная речь, 

ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

-  появится навык использования метапредметных знаний в повседневной жизни; 

- продолжится разностороннее развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

умению строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Олимпионика» во 2 классе 
К концу обучения во 2 классе у обучающихся: 

- продолжится формирование интерес к решению учебного-познавательных задач 

повышенного уровня; 

- продолжится развитие важнейшие качества интеллектуальной деятельности: 

теоретическое и пространственное мышление, воображение, научная речь, 

ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

-   продолжится формирование навыка использования метапредметных знаний в 

повседневной жизни; 

- продолжится разностороннее развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

умению строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 
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Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Олимпионика» в 3 классе 
К концу обучения в третьем классе у обучающихся: 

- продолжится формирование интерес к решению учебного-познавательных задач 

повышенного уровня; 

- продолжится развитие важнейшие качества интеллектуальной деятельности: 

теоретическое и пространственное мышление, воображение, научная речь, 

ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

-   продолжится формирование навыка использования метапредметных знаний в 

повседневной жизни; 

- продолжится разностороннее развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

умению строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Олимпионика» в 4 классе 
К концу обучения в четвёртом классе у обучающийся: 

- сформируется интерес к решению учебного-познавательных задач повышенного 

уровня; 

- получат развитие важнейшие качества интеллектуальной деятельности: 

теоретическое и пространственное мышление, воображение, научная речь, 

ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

-  появится прочный навык использования метапредметных знаний в повседневной 

жизни; 

- продолжится разностороннее развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

умению строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 

2.1.17. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «KIDSKILLS» 

КОМПЕТЕНЦИЯ «РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности, 

представленная в Примерной основной образовательной программе начального 
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общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.        

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

         Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российски традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Цели изучения учебного курса внеурочной деятельночти  

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции  

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату KidSkills» по 

компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

направлен на достижение следующих целей: 

- активизация познавательной деятельности школьников и стимулирование 

творческой изобретательности; 

- развитие навыков сборки, программирования, отладки, проектной деятельности, 

работы в среде разработки; 

- формирование у учащихся целостного представления о техносфере; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 

- развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям. 

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

KidSkills» по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений»:  

- формировать навыки проектной деятельности; 

- формировать навыки программирования; 

- формировать навыки работы в среде разработки программ; 

- обучать решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании приложений; 

- расширять знания детей о современных технологиях и мире профессий; 

- развивать коммуникативные способности учащихся, умения работать в группе. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности  

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» в учебном плане 

 

 На данный курс отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

Денис Голиков: Scratch для юных программистов. / Издательство: BHV / ISBN: 978-

5-9775-3739-1 / 192с 

Торгашева Ю.В.: Первая книга юного программиста. Учимся писать программы на 

Scratch / Питер. ISBN: 978-5-496-01790-9, 128с 

Вордерман, Вудкок, Макаманус: Программирование для детей. Иллюстрированное 

руководство по языкам Scratch и Python / ISBN: 978-5-00057-472-0 / 224с 

ЭОР: 

https://scratch.mit.edu/ Документация от разработчика 

https://ru.coursera.org/courses?query=scratch Самые популярные курсы по теме Scratch 

https://itgen.io/obuchenie-scratch-itgenio Программирование на Scratch онлайн. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» 
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        Программа учебного курса внеурочной деятельности состоит из пяти разделов: 

"Начальные знания о предмете", "Освоение синтаксиса и среды программирования", 

"Операторы и конструкции среды программирования", "Интерактивные способы 

обмена информацией", "Разработка интерактивных игр". В разделы учебного курса 

внеурочной деятельности входят темы, интересные учащимся как теоретически, так 

и для самостоятельного проектирования приложения и его программирования. Такой 

подход предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

программирования, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся условиях, 

а также в продуктивном использовании в практической и опытно-конструкторской 

деятельности. В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с 

программированием, устройством программных продуктов, методами 

программирования, работой в среде разработки. 

 

Раздел "Начальные знания о предмете" 

Раздел "Освоение синтаксиса и среды программирования" 

Раздел "Операторы и конструкции среды программирования" 

Введение. 

Знакомство со Scratch 

Техника безопасности. Знает ИДЕ Scratch. Сцена, 

Спрайты, Фоны, Область кода, Костюмы, Звуки. Понятие 

о цветовых группах кодов. Создание проекта. События 

клавиша нажата. Запись звуков 

Усложнение первого 

проекта 

Умеет входить в аккаунт, искать и загружать проект, 

удалять и загружать блоки кода. Менять параметры 

внутри блоков кода. Понимает ориентацию «Влево-в-

право/кругом». Выбирает спрайт из библиотеки. Удаляет 

спрайт Котика. Может создать событие «Клавиша нажата» 

для разных клавиш. Меняет фон. 

Знакомство с эффектами 

Знает блок «цветовые эффекты», Цвет, Рыбий глаз, 

Завихрение, Пикселизация, Мозаика, Яркость, 

Прозрачность. Анимация персонажа по нажатию клавиши 

— блок «Следующий костюм». 

Знакомство с 

отрицательными числами 

Знает «знак минус», может ставить его перед цифрами. 

Понимает эффект «если минус то назад». Умеет 

развернуть звуки «назад». Умеет записывать и 

разворачивать звуки «назад». Применяет -1 к эффекту 

«Прозрачность». 

Знакомство с пером 

Знает опцию «Добавить расширение». Может выбрать 

Перо, рисовать, менять цвет. Блок «Повернуть на 15 

градусов». Блок «Касается краю оттолкнуться». Стереть 

всё. Понимает «Направление 0/90/-90/180 градусов». 

Повернуться в направлении, Блок «Установить размер». 

Выбор цвета «пипеткой». 

Циклы 

Знает циклы со счетчиком, всегда, по условию. Умеет 

удалять блоки кода. Повторил «Способ вращения», 

«Прозрачность», «-1». Освоил Направление в градусах. 

Блок Перо:Печать. Перейти на указатель мыши. Загрузка 

фона. Размер в %. 
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Раздел "Интерактивные способы обмена информацией" 

 

Раздел "Разработка интерактивных игр" 

 

Условный блок 

Знает блок ветвления: Если-то, Если-то-иначе. Понятие 

Сенсор/условие. Может выбрать «Мышь нажата», 

«таймер». Повторил выбор спрайта. включение звуков, 

перейти на указатель мыши. Освоил анимацию спрайта 

«цикл/костюм/ждать0.1сек». Освоил перенос кода в 

другой спрайт. Умеет удалять костюмы. 

Мультфильм «Акула и 

Рыбка» 

Повторил добавление/удаление спрайтов, цикл-Всегда, 

копирование кода в спрайт. Освоил сенсор «Спрайт 

касается Спрайта». Освоил команду выравнивания кода 

«Очистить блоки». Освоил выбор спрайтов из 

«Ниспадающего меню». 

Что такое координаты Х 

и Y 

Освоил цифровую прямую « -2 -1 0 +1 +2». «Х» это: 

Вправо это плюс, Влево это минус. Блок «изменить Х на ( 

)». Блок «установить Х в ()». «У» это: Вверх это плюс, 

Вниз это минус. Блок «изменить У на ( )». Блок 

«установить У в ()». Рисует по координатам простые 

фигуры: Прямоугольник, треугольник. Лесенку, змейку, 

спираль. 

Мультфильм «Пико и 

Привидение» 

Повторил координаты, освоил координатную плоскость. 

Пиксели/точки. Размер сцены в Скретче. Повторил блоки 

«Установить и изменить_на. Блок «Плыть () секунд в 

точку х() у()». Повторил блоки «изменить прозрачность» 

Игра «Лабиринт» 

Освоил работу в графическом редакторе. Растровая 

графика. Заливка, Линии, Выбор толщины. Выделение и 

перенос. Выбор цвета пипеткой. Отзеркаливание 

изображения, изменение размеров в %. Сенсор «Касается 

Спрайта». Повторение Циклы, Плыть, Способ вращения.  

Мультфильм «Заяц и 

Лиса» 

Повторил удаление/добавление спрайта. Освоил понятие 

сценарий. Научился создавать/переносить значительные 

объемы кода. Искать и исправлять ошибки. 

Игра «Мышка-норушка» 

Повторил инструменты растровой графики. Освоил 

Инструмент «Круг» с клавишей Shift. Заполнение цветом, 

Цвет контура. Освоил инструмент «Изменение формы». 

Освоил способ «Рисовать спрайт». Научился 

«Дублировать» спрайты. Параметр «таймер». Блок 

«Округлить». Освоил инструмент «Дублировать» блоки 

кода. 

Игра «Ведьма и 

Волшебник» 

Освоил блоки управления «Когда спрайт нажат» и 

«Передать сообщение». Понимает как создать сообщение 

и кто его «слышит». Освоил интерактивные всплывающие 

подсказки по событию «Если касается указатель мыши, 

то» 



257 

 

 

 

Планируемые результаты освоение учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

данной программы отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Кот-математик 

Освоил понятие «Переменная», хранить, задать значение 

(), изменить () на, показать, скрыть. Переменные 

«защищенные» (не оранжевые). Освоил блоки: Спросить 

() и ждать, Задать значение (), ( )+( ). Переменные «Первое 

слагаемое», «Второе слагаемое», «Ответ». Логические 

операции «равно», «Больше», «Меньше». Блок 

«Объединить () и ()». 

Игра «Космический 

полёт» 

Повторил создание спрайтов инструментом «Рисовать». 

Освоил инструмент редактора «Градиент». Повторил 

переменные. Освоил управление спрайтом при помощи 

блока «Установить У спрайта в (У мыши)». Повторил 

логику сравнения. Освоил блок «Выдать случайное от () 

до ()». Освоил блок «Создать клон (самого себя)». «Когда 

я начинаю как клон». 

Полёт с ускорением — 

Флэппи Бёрд 

Освоил спрайт-кнопка (Play). Повторил 

создание/отрисовку спрайтов и костюмов. Освоил 

инструмент «Копировать/вставить». Повторил «Выдать 

случайное от () до ()», условия: «Касается спрайта» / 

«Клавиша () нажата». «Изменить у на ()» 

Игра «Защита арбуза» 

Освоил векторную графику. Научился выделять и 

передвигать графические контуры. Повторил логику 

сравнения, работу по сценарию, ввод значительного 

объема кода. Поиск и устранение ошибок. Повторил блоки 

«Повернуть на () градусов», «Когда клавиша () нажата», 

Создание и изменение переменных. Создание и удаление 

клонов. Случайные координаты. 

Викторина 

Освоил работу с текстом. Блоки «Объединить () ()», 

«Буква () в ()», «Длина ()». Практика ввода значительного 

объема кода. Поиск и устранение ошибок. Освоил работу 

со значительным (более 5) количеством переменных. 

Освоил переменную-список. Понятие индекса-номера. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- знание правил техники безопасной работы с компьютером; 

- навык сборки, программирования и отладки программ; 

- знание этапов и приемов создания приложения; 
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- знание среды разработки Scratch; 

- расширение знаний детей о современных технологиях и мире профессий. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике         

информацию, представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или         

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в  сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения           

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений» в начальной школе являются:  

    Образовательные: 
- знание правил техники безопасной работы с компьютером; 

- навык сборки, программирования и отладки программ; 

- знание этапов и приемов создания приложения; 

- знание среды разработки Scratch; 

- расширение знаний детей о современных технологиях и мире профессий. 

   Личностные: 
- адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

- развитие коммуникативные способности учащихся, умения работать в группе; 

- приобретение уверенности в себе; 
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- формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельностии «Подготовка к чемпионату KidSkills» по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

в 1-4 классе 

 

Раздел "Начальные знания о предмете" 
- Техника безопасности. Знает ИДЕ Scratch. Сцена, Спрайты, Фоны, Область кода, 

Костюмы, Звуки. Понятие о цветовых группах кодов. Создание проекта. События 

клавиша нажата. Запись звуков. 

- Умеет входить в аккаунт, искать и загружать проект, удалять и загружать блоки 

кода. Менять параметры внутри блоков кода. Понимает ориентацию «Влево-в-

право/кругом». Выбирает спрайт из библиотеки. Удаляет спрайт Котика. Может 

создать событие «Клавиша нажата» для разных клавиш. Меняет фон. 

Раздел "Освоение синтаксиса и среды программирования" 
- Знает блок «цветовые эффекты», Цвет, Рыбий глаз, Завихрение, Пикселизация, 

Мозаика, Яркость, Прозрачность. Анимация персонажа по нажатию клавиши — 

блок «Следующий костюм». Знакомство с отрицательными числами. 

- Знает «знак минус», может ставить его перед цифрами. Понимает эффект «если 

минус, то назад». Умеет развернуть звуки «назад». Умеет записывать и 

разворачивать звуки «назад». Применяет -1 к эффекту «Прозрачность». 

- Знает опцию «Добавить расширение». Может выбрать Перо, рисовать, менять цвет. 

Блок «Повернуть на 15 градусов». Блок «Касается краю оттолкнуться». Стереть всё. 

Понимает «Направление 0/90/-90/180 градусов». Повернуться в направлении, Блок 

«Установить размер». Выбор цвета «пипеткой». 

Раздел "Операторы и конструкции среды программирования" 
- Знает циклы со счетчиком, всегда, по условию. Умеет удалять блоки кода. 

Повторил «Способ вращения», «Прозрачность», «-1». Освоил Направление в 

градусах. Блок Перо: Печать. Перейти на указатель мыши. Загрузка фона. Размер в 

%. 

- Знает блок ветвления: Если-то, Если-то-иначе. Понятие Сенсор/условие. Может 

выбрать «Мышь нажата», «таймер». Повторил выбор спрайта. включение звуков, 

перейти на указатель мыши. Освоил анимацию спрайта «цикл/костюм/ждать0.1сек». 

Освоил перенос кода в другой спрайт. Умеет удалять костюмы. 

Раздел "Интерактивные способы обмена информацией" 
- Повторил добавление/удаление спрайтов, цикл-Всегда, копирование кода в спрайт. 

Освоил сенсор «Спрайт касается Спрайта». Освоил команду выравнивания кода 

«Очистить блоки». Освоил выбор спрайтов из «Ниспадающего меню». 

- Освоил цифровую прямую « -2 -1 0 +1 +2». «Х» это: вправо это плюс, влево это 

минус. Блок «изменить Х на ( )». Блок «установить Х в ()». «У» это: вверх это плюс, 

вниз - это минус. Блок «изменить У на ( )». Блок «установить У в ()». Рисует по 

координатам простые фигуры: Прямоугольник, треугольник. Лесенку, змейку, 

спираль. 

- Повторил координаты, освоил координатную плоскость. Пиксели/точки. Размер 

сцены в Скретче. Повторил блоки «Установить и изменить_на. Блок «Плыть () 

секунд в точку х() у()». Повторил блоки «изменить прозрачность». 
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Раздел "Разработка интерактивных игр" 
- Освоил блоки управления «Когда спрайт нажат» и «Передать сообщение». 

Понимает как создать сообщение и кто его «слышит». Освоил интерактивные 

всплывающие подсказки по событию «Если касается указатель мыши, то». 

- Освоил понятие «Переменная», хранить, задать значение (), изменить () на, 

показать, скрыть. Переменные «защищенные» (не оранжевые). Освоил блоки: 

Спросить () и ждать, Задать значение (), ( )+( ). Переменные «Первое слагаемое», 

«Второе слагаемое», «Ответ». Логические операции «равно», «Больше», «Меньше». 

Блок «Объединить () и ()». 

- Повторил создание спрайтов инструментом «Рисовать». Освоил инструмент 

редактора «Градиент». Повторил переменные. Освоил управление спрайтом при 

помощи блока «Установить У спрайта в (У мыши)». Повторил логику сравнения. 

Освоил блок «Выдать случайное от () до ()». Освоил блок «Создать клон (самого 

себя)». «Когда я начинаю как клон». 

- Освоил спрайт-кнопка (Play). Повторил создание/отрисовку спрайтов и костюмов. 

Освоил инструмент «Копировать/вставить». Повторил «Выдать случайное от () до 

()», условия: «Касается спрайта» / «Клавиша () нажата». «Изменить у на ()». 

- Освоил векторную графику. Научился выделять и передвигать графические 

контуры. Повторил логику сравнения, работу по сценарию, ввод значительного 

объема кода. Поиск и устранение ошибок. Повторил блоки «Повернуть на () 

градусов», «Когда клавиша () нажата», Создание и изменение переменных. Создание 

и удаление клонов. Случайные координаты. 

- Освоил работу с текстом. Блоки «Объединить () ()», «Буква () в ()», «Длина ()». 

Практика ввода значительного объема кода. Поиск и устранение ошибок. Освоил 

работу со значительным (более 5) количеством переменных. Освоил переменную-

список. Понятие индекса-номера. 

 

2.1.18. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «KIDSKILLS» 

КОМПЕТЕНЦИИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» И «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 

 

          Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Подготовка 

к чемпионату KidSkills» (подготовка к участию в чемпионате профессионального 

мастерства)по компетенциям «Поварское дело» и «Технология моды» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287); 

- Примерная программа воспитания, с учётом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 

2022 года N 678-р; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 
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постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Подготовка к чемпионату KidSkills» для 

обучающихся 4 классов разработана с учётом рабочей программы воспитания и 

современных мировых требований, предъявляемых к социально-гуманитарному и 

техническому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  
            Изучение учебного курса внеурочной деятельности основано на 

межпредметных связях с предметом: «Технология» и др. 

Воспитательный потенциал учебного курса реализуется через: 

 практическую направленность курса; 

 формирование абстрактного и пространственного мышлений. В 

процессе изучения курса в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование 

и аналогия. В процессе решения задач — основной учебной деятельности на 

занятиях — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. Занятия дают возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, мозгового штурма стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.  

 необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах гуманитарных и технических наук. Таким 

образом, занятия вносят свой вклад в формирование общей культуры человека. 

  

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности 

 

Приоритетными целями изучения учебного курса являются: 

 повышение интереса к предмету; формирование познавательного интереса к 
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профессии, развитие творческих способностей, осознание мотивов учения; 

 овладение конкретными знаниями из данной профессиональной области, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смешанных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для социально-гуманитарной и технической деятельности; 

 развития мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 формирование умений предлагать решения в проблемных 

коммуникационных ситуациях; 

 обеспечение системы развивающего и непрерывного гуманитарного 

образования; 

 осознание учащимися важности приобретения профессиональных навыков 

администратора отеля через моделируемые примеры, связанные с реальными 

жизненными ситуациями; 

 формирование навыков публичного выступления. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

Занятия рассчитаны на 1 час в неделю – 34 ч в учебный год по компетенции 

«Поварское дело» и 1 час в неделю – 34 ч в учебный год «Технологии моды». 

УМК для обучающихся: 

1. Технологии в общественном питании: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. Л. Шатун. — Москва: Издательство 

Высший свет — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-222-31512-

5.  

2. Моделирование и художственное оформление женской и детской одежды: 

учебник для СПО/ Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н.Тимашева -М; 

Издательство просвещение, 316с. 

УМК для педагога: 

1. WorldSkills, Рабочая тетрадь: учебник для СПО / WSR — С.: Издательство 

Академия — 103 с. — (Профессиональное образование). 

2. Конструирование одежды: учебное пособие для СПО/Л.П. Шершнева, Л.В. 

Ларыкина-М; Издательство Форум, 288с. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Поварское дело» и «Технологии моды» 

 

Освоение учебного курса внеурочной деятельности  «Поварское дело» и 

«Технологии моды» должно обеспечивать достижение на уровне начального общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Поварское дело» и «Технологии моды» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской сферы 

услуг. 
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Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о социальных основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества;  

– готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

– активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства 

Трудовое воспитание: 

 установкой на активное приобретение навыков в конкретной 

профессии социальной направленности путем решения конкретных 

профессиональных задач; 

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

гуманитарных задач, рассуждений 

Ценности научного познания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества;  

 овладением коммуникативными навыками как средством познания 

мира;  

 овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовностью применять полученные знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение знаний в конкретной профессиональной 

области социальной направленности для решения задач в сфере сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
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формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности, формируемые при изучении различных законов общества, профессий 

и явлений: 

– овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с 

учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

– базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Предметные результаты: 

 

– умение планировать деятельность при подготовке к работе; 

–   умение организовать и подготовить необходимое оборудование и технические 

средства для создания продукта;  

– умение разрабатывать операционные процедуры при подготовке и производстве 

продукта;  

–   умение оформлять документы и вести диалоги на профессиональную тематику; 
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–   умение контролировать текущие процессы при создании продукта; 

–  умение поддержания порядка технологии создания готового продукта;  

–   умение ведения рабочей документации;  

–   умение применять правила поведения в конфликтных ситуациях; 

–   умение использовать рабочее оборудование для каждой компетенции; 

– умение планировать потребности в материальных ресурсах; 

–  умение соблюдать чистоту и гигиену на рабочем месте;  

– умение определять количество установленного нормативами времени для 

выполнения определенной операции. 

 

2.1.19. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «KIDSKILLS»  

КОМПЕТЕНЦИЯ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

чемпионату «KidSkills» компетенция «Парикмахерское искусство» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

-Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

Парикмахерское искусство, является одним из видов художественно-

прикладного творчества, более других связано с человеком. 

Программа «Парикмахерское искусство» предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с 

учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной 

базы школы, местных социально-экономических условий и национальных традиций. 

Данная программа относится к программам социально-педагогической 

направленности, так как она способствует социализации обучающихся и адаптации 

их к реалиям современной жизни, помогает им в профессиональном 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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самоопределении и содействует реализации их творческих возможностей. Изучение 

курса направлено на формирование основ эстетико-художественной культуры 

личности ребенка как части общей культуры человека, на приобщение к культурным 

ценностям своего народа, на развитие художественных способностей средствами 

парикмахерского искусства, а также способствует самоопределению и 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату «Kidskills» компетенция «Парикмахерское искусство» 

реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебной 

программы для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися, интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают детям возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающихся, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности 

 «Подготовка к чемпионату «KidSkills»  

компетенция «Парикмахерское искусство» 

 

Цель учебного курса: содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся путем приобретения специальных знаний, умений и навыков в области 

парикмахерского искусства. 

 

Задачи учебного курса:  

- обеспечить технологическую подготовку обучающихся к овладению 

простейшими приемами укладки волос; 

- способствовать творческому саморазвитию обучающихся; 

- способствовать эстетическому воспитанию обучающихся на основе 
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приобщения их к парикмахерскому искусству; 

- сформировать у обучающихся навыки ухода за волосами, позволяющие им в 

течение всей жизни сохранить волосы и кожу головы здоровой; 

- осуществить допрофессиональную подготовку и профориентацию обучающихся. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату «KidSkills» 

компетенция «Парикмахерское искусство» в учебном плане 

 

Отводится 66 занятий в год (2 ч в неделю).  

Учебно-методический комплект: 
1) «Технология и оборудование парикмахерских работ», О.Н. Кулешкова; 

2) «Технология парикмахерских работ», И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко; 

3) «История прически», И.С. Сыромятнива; 

4) «Парикмахерское искусство. Материаловедение», А.В. Уколова; 

5)  «Двести пятьдесят модных причесок», Внешсигма. 

Формы проведения занятий:  

Форма занятий – групповая, индивидуальная. На занятиях педагогом используется 

индивидуально-личностный подход. Наполняемость группы – не более 6 человек 

(набор осуществляется по желанию и интересу обучающихся). 

Формы подведения итогов реализации программы являются: 

- открытые занятия для родителей; 

- участие в мероприятиях разного уровня. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату «KidSkills» 

компетенция «Парикмахерское искусство» 

 

Введение в курс.  
Ознакомление с профессией парикмахера. Организация рабочего места парикмахера. 

Правила техники безопасности на рабочем месте парикмахера. Парикмахерское 

белье.  

 

Инструменты и приспособления. 
Инструменты для расчесывания и стрижки волос. Приемы держания расчески и 

ножниц. Правила техники безопасности с инструментами. Приемы дезинфекции 

инструмента. 

 

Методы укладки волос. 
Классификация причесок и их моделирование в зависимости от формы лица. 

Элементы прически. Укладка волос. Плетение волос различными способом. 

Нанесение на волосы специальных препаратов для укладки волос.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату «KidSkills» 

компетенция «Парикмахерское искусство» 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Подготовка к 
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чемпионату «KidSkills» компетенции «Парикмахерское искусство» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную 

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы данного курса отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
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различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной деятельности, саморазвитии средствами 

литературы; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-художественного  

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности.  

Регулятивные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности изложения тем; составление 

учебно-тематического плана и последовательности действий, подача материала в 

алгоритме “от простого к сложному”; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

- контроль за достижениями обучающимися в форме сличения техники выполнения 

заданной прически и выполненной на манекене с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, а также текущий, промежуточный, итоговый контроль; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в процесс обучения, 

исходя из индивидуальных возможностей обучающихся; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения знаний, 

- волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии к 

преодолению препятствий в ситуации мотивационного конфликта с клиентами или 

учениками. 

Познавательные учебные действия.  

Общеучебные универсальные действия включают:  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач по моделированию 

прически, образа;  

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

деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при моделировании образа; 

Универсальные логические действия: 

- сравнение похожих причесок с целью выделения различия, определения общих 

признаков; обобщение, нахождение аналогий в технике выполнения укладки.  

Коммуникативные учебные действия: 

обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

обучающихся вставать на позиции других людей, умение слушать и вступать в 
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диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в процессе проектной деятельности или во время участия 

в чемпионате «KidSkills».  

Коммуникативные универсальные действия:  

- планирование учебного сотрудничества с педагогами 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; 

- контроль, коррекция, оценка действий партнера и качества парикмахерских работ; 

- умение с достаточно 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. 

Предметные результаты 

 

Предметными результатам изучения данного курса является: 

- умение продемонстрировать подготовку себя и рабочего места к выполнению 

работы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и требованиями 

техники безопасности; 

- выполнение прически в соответствии с заданием:  

создание указанной косы из резинок, с использованием различных техник плетения; 

использование в работе невидимок, шпилек и резинок; умение пользоваться 

парикмахерским инструментом и средствами защиты. 

- поддерживать рабочее место в порядке и чистоте в процессе работы; 

- соблюдать эргономику.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

учебного курса внеурочной деятельности «Подготовке к чемпионату «KidSkills»  

компетенция «Парикмахерское искусство» 

 

В результате освоения данной программы обучающийся научится: 

- правильно организовать рабочее место парикмахера; 

- подготавливать к работе инструменты, приспособления и аппаратуру для 

оказания парикмахерских услуг; 

- правильно общаться со сверстниками и взрослыми; 

- применять парикмахерские инструменты в соответствии с их назначением; 

- моделировать и оформлять прически; 

- определять вид, структуру, состояние волос. 

 

 

2.1.20. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ШКОЛА МАЛЕНЬКОГО ЧИТАТЕЛЯ» 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа 

маленького читателя» составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

В одном ряду с умением читать, писать и считать стоит умение самостоятельного 

поиска необходимой информации, овладение навыками культуры чтения, умение 

ориентироваться в библиотечном пространстве. 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности «Школа 

маленького читателя»  внеурочной деятельности    реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений,  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности 

 

          Учебный курс внеурочной деятельности «Школа маленького читателя» имеет 

тесные межпредметные связи с уроками литературного чтения, окружающего мира, 

изобразительного искусства, музыки и направлен на достижение следующих целей: 

- приобщение детей к библиотеке, книге, обучение их навыкам самостоятельного 

пользования всеми библиотечными ресурсами, формирование читательской 

компетентности и читательской самостоятельности школьника; 

 - развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Школа маленького читателя»:  

-  развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

- формирование личности обучающихся, нравственного сознания через осмысление, 

эмоциональное принятие нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; 

- развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности. 

-   совершенствование навыка чтения учащихся; научить обучающихся принимать 

точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя), пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

-  развитие умения работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на электронных носителях). 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 
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«Школа маленького читателя»» в учебном плане 

 

       В 1 классе отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели). В 3 классе 

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 
1. Материалы для педагога-библиотекаря: 

- Белоусова Л. Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб.: Литера; 

- Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста, «Оникс21 век»; 

- Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика; 

- Узорова О.В. Тексты для проверки техники чтения М: АСТ Астрель; 

- Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. - Москва, «ВАКО». 

2. Материалы для учащихся: 

Чтение. Работа с текстом: 1-3 класс/ О. Н. Крылова. – М.: Экзамен. 

3. Наглядные пособия: 

-  демонстрационный материал: портреты писателей, поэтов; 

-  репродукции картин в соответствии с содержанием программы; 

-  художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

-  иллюстрации к литературным произведениям. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Школа маленького читателя» 

 

       Содержание программы занятий учебного курса внеурочной деятельности 

«Школа маленького читателя» создает возможность для воспитания грамотного 

читателя. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, внимание, 

воображение и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий литературу 

своей страны, овладевающий русской литературной речью, готовый к восприятию 

литературы народов других стран, овладевающий читательскими умениями. 

В программу учебного курса внеурочной деятельности «Школа маленького 

читателя» входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих понятиях, развитие навыка чтения, восприятие литературного 

произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

       Обучающиеся овладеют такими читательскими умениями, как: 

- умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля; 

- формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста; 
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- умение разбираться в  разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев; 

-  умение работать с разными видами информации; 

- участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

  - знание элементов книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию; 

-  понимание отличия: книга учебная, художественная, справочная. 

- умение разбираться в  видах информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал); 

-  понимание отличия типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой; 

- определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

- понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием;  

- понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

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

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов; 

 - умение рассказать  по иллюстрациям книги, пересказ художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей); 

- подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста) и на его 

основе подробный пересказ всего текста;  

- развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий; 

- умение работать с научно-популярным, учебным и другими текстами; 

- умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом; 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений; 

-  научатся работать со словарями;  

- ознакомятся с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями, произведения устного народного творчества разных народов (малые 

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

народов России и зарубежных стран). Познакомятся с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

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

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
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характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

произведения. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Школа маленького читателя» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения данной программы достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы курса «Школа маленького читателя»  отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
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- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности «Школа маленького 

читателя» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении. 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

              Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике         

информацию, представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или         

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в  сети Интернет; 
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- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения           

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

              Предметными результатами изучения учебного курса внеурочной 

деятельности «Школа маленького читателя» в начальной школе являются:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
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себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности «Школа маленького читателя» 

в 1 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных); 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведение». 

Обучающийся научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок; 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
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- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Обучающийся  научится: 

-  получать информацию о героях, произведении или книге; 

-  работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-  дополнять таблицы, схемы, модели; 

-  сравнивать произведения по таблице; 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

-  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности «Школа маленького читателя» 

в 3 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

  Обучающийся научится: 

- читать осознанно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

- выразительно читать подготовленное произведение; 

- определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

- пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

Раздел «Литературоведение» 

   Обучающийся научится: 

- различать литературные жанры: сказка, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 

басня; 

- ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, диалог, портрет 

героя; 
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- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака; 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности. 

     Раздел «Творческая деятельность» 

  Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

2.1.21. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СТРАНОВЕДЕНИЕ. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

31.05.2021 № 287); 

- Примерная рабочая программа внеурочной деятельности по учебному курсу 

«Французский язык. Страноведение», представленная в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Концепции внеурочной деятельности по учебному курсу «Французский 

язык. Страноведение» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

- Примерная программа воспитания, с учётом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание Программы направлено на формирование социально-культурной 

грамотности учащихся и организацию изучения учебного курса «Французский язык. 

Страноведение» на деятельностной основе. В ней учитываются возможности 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
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метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи учебных 

предметов на уровне начального общего образования.  

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучения 

иностранного языка, организацию работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для организации процесса 

обучения младших школьников в образовательных учреждениях начального общего 

образования на базе учебно-методических комплектов «Французский язык.II—IV 

классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. 

Береговской (линия «Французский в перспективе»). 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» 
В настоящее время обучение иностранному языку стало одним из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и вносит 

существенный вклад в формирование всесторонне развитой, гармоничной личности 

младшего школьника. Иностранный язык рассматривается сегодня как средство 

познания других народов, стран и их культур.  

Учебный курс «Французский язык. II—IV классы» авторов Н. М. Касаткиной, 

Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской (линия «Французский в 

перспективе») реализует данную программу на основе коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению младших школьников французскому языку. 

Актуальность изучения иностранного языка сегодня является важным 

элементом развития обучающихся. В качестве одного из предметов филологической 

направленности в начальной школе он должен прежде всего обеспечить развитие 

коммуникативной компетенции младших школьников со всеми составляющими её 

видами: лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной и 

стратегической. 

Обучение общению на иностранном языке на основе коммуникативного 

подхода способствует формированию активной жизненной позиции учащихся, более 

быстрому вхождению в социум, развивает коммуникативную культуру и расширяет 

кругозор, что может положительно повлиять на их будущие личные и 

профессиональные возможности и перспективы. 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

учитываются также следующие особенности учебного курса внеурочной 

деятельности «Страноведение. Французский язык» 2-4 кл.       

-межпредметность: межпредметная интеграция строится с учетом 

взаимодействия предмета «Французский язык» с содержанием предметов, 

включенных в программу начальной школы: русский язык, литературы, искусства, 

окружающий мир, математики и др. Это не только повысит мотивацию к изучению 

французского языка, но и расширит познавательные возможности младших 

школьников; 

-многоуровневость: учащиеся овладевают с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

-многофункциональность: учебный курс 2 класса содержит все учебные 

материалы для овладения учащимися французским языком (цель обучения) и 

сведениями из различных областей знаний (средство приобретения знаний). 

Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение. Французский 

язык» 2-4 создана в соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования и нацелена на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного деятельностного, и социокультурного подходов к 

обучению французскому языку. 

Личностно-ориентированный характер проявляется в следующем: 

осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе как 

субъектов обучения; постановке целей обучения, соответствующих реальным 

потребностям детей; осознании учащимися их причастности к обсуждаемым 

явлениям и событиям; формировании умения высказать свою точку зрения; развития 

умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на все 

компоненты системы образования: образовательные, воспитательные, развивающие 

аспекты. 

Деятельностный характер обучения проявляется в особенностях 

организации речевой деятельности на уроках французского языка. Условия 

реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы 

максимально использовать механизмы непроизвольного и произвольного 

запоминания. 

Для организации учебного процесса используются следующие формы 

обучения: 

 общеклассные формы: урок, видеоурок, обобщающие уроки; 

 групповые формы: групповая работа на уроке, парная работа, групповые 

творческие задания; 

 индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов и приемов обучения и их сочетания: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрационных и 
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демонстрационных), практические, репродуктивные, проблемно-поисковые 

под руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся; 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры, ролевые игры, песни, стихи, рифмовки, индивидуальные и групповые 

проекты; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), выборочный 

контроль, письменный опрос (лексико-орфографический диктант, сочинение), 

самостоятельная работа, проверка техники чтения; 

 репродуктивный; частично-поисковый; исследовательский; проблемный 

приемы. 

 Учебные материалы УМК, методические приемы, методы и  формы обучения 

обеспечивают, с одной стороны, автономный характер обучения 

французскому языку в 3 классе, а с другой – непрерывность обучения с 

соблюдением принципа нарастания трудностей (динамики от простого к 

сложному, от известного к неизвестному) при формировании четырех видов 

речевой деятельности. 

На начальном этапе коммуникативная направленность в обучении французскому 

языку реализуется в системе игровых ситуаций. Следовательно, в центре учебной 

деятельности находится игра, которая занимает важное место в жизнедеятельности 

ребенка, осваивающего окружающий мир. Предполагается широкое использование 

технологии игр. Так же предполагается использовать информационно-

коммуникативные технологии для презентации нового материала, демонстрации 

аутентичных видеоматериалов.  В целях построения индивидуальной траектории 

развития учащихся используется дифференциация индивидуализация обучения, 

предполагается работа с отстающими и мотивированными учениками. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(лексико-грамматические таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, раздаточный материал). 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности 

 «Страноведение. Французский язык» 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено: 

 на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной форме (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо); 

 на приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
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художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе 

формулируются следующие задачи: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работать в паре, в группе. 

  

Место учебного курса внеурочной деятельности 

 «Страноведение. Французский язык» в учебном плане 

 

Программа рассчитана на три года обучения (204 классы).  

Общее количество учебных часов в год – 34 часа в каждом классе. 

УМК: 

Касаткина Н. М. «Французский в перспективе». 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/. 

Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru. 

Якласс http://www.yaklass.ru/. 

Эффор - образовательная платформа http://effor.ru./ 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Школа цифрового века https://шцв.рф/. 

Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/. 

МетаШколаhttps://metaschool.ru 

 

Содержание программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» 2 класс 

 

Модуль 1 «Учим французский язык». Введение лексики. 

Совершенствование навыков чтения. Совершенствование диалогической речи. 

Развитие навыков связного говорения. Отработка грамматического правила 

согласования прилагательных. Контроль навыков говорения. Диалог «Знакомство» 

Модуль 2 «Я люблю французский». Введение лексики. Совершенствование 

навыков чтения. Развитие навыков связного говорения по теме 

«Животные». Отработка грамматического правила согласования 

прилагательных. Совершенствование навыков говорения. 

Модуль 3 «Твоя семья». Закрепление ЛЕ и РО в речи. Обучение письму. 

Выполнение упражнений. Обобщение материала. Развитие навыков чтения. 

Модуль 4 «Разноцветные цветы». Активизация лексического материала в 

РО. Подстановочные упражнения. Совершенствование фонетических навыков. 

Закрепление ЛЕ. Развитие смысловой догадки. Совершенствование навыков чтения. 

Вопросо-ответные упражнения. 

             Модуль 5 «Скоро Новый Год!». Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. Повторение ЛЕ и РО по теме. Активизация 

лексического материала в РО. Совершенствование фонетических навыков. Контроль 

навыков письма. Написание открытки. 

Модуль 6 «Зимние удовольствия». Обучение навыкам чтения. 

Совершенствование навыков ознакомительного чтения. Дни недели. 

Совершенствование навыков диалогической и монологической речи. Обучение 

счету. Закрепление изученного материала. Развитие навыков связного говорения. 

Модуль 7 «Мышка Гризет в домике». Введение и активизация 

лексического материала в РО. Совершенствование фонетических навыков. 

Закрепление лексического материала в устной речи. Обучение чтению с 

извлечением информации. Контроль навыков чтения. 

Модуль 8 «В школе». Закрепление ЛЕ и РО по теме. Активизация новой 

лексики. Совершенствование фонетики. Обучение аудированию. 

Совершенствование навыков чтения с последующим тестированием. 

Модуль 9 «Весна пришла». Совершенствование навыков аудирования. 

Страноведческая информация. Активизация речевых конструкций. Развитие 

смысловой догадки. Лексико-грамматический тест. Систематизация изученного 

материала. Подведение итогов. 

 

Содержание программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» 3 класс 

 

Модуль 1 «Начало учебного года». Введение лексики по теме. 

Совершенствование навыков чтения, диалогической речи. Совершенствование 

фонетических навыков, описание осени. Развитие навыков связного говорения по 

теме «Школа». Отработка грамматического правила спряжения глаголов 1 группы. 
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Повторение предлогов. Вопросительные конструкции. Глагол jouer. Глаголы 1 

группы. Предлоги. Глагол avoir. Употребление артикля. Согласование 

прилагательных. 

Модуль 2 «Моя семья». Развитие навыков связного говорения по теме 

«Семья». Конструкции с предлогом de. Совершенствование навыков говорения. 

Автоматизация ЛЕ и РО в речи. Обучение письму. Выполнение упражнений. Счет. 

Предлог de Притяжательные прилагательные. Глагол lire. Вопросительные 

конструкции. Спряжение глаголов. Порядок слов. Отрицание. Развитие навыков 

чтения с пониманием основной информации.  

Модуль 3 «Мама заболела». Введение и активизация  лексического 

материала в РО. Подстановочные упражнения. Совершенствование фонетических 

навыков. Закрепление ЛЕ.Развитие навыков чтения и смысловой догадки. Счет и 

арифметические действия. Глагол faire. Инверсия. Указательные прилагательные. 

Совершенствование навыков говорения. Вопросо-ответные упражнения. 

 Модуль 4 «Зима пришла». Активизация лексического материала в РО. 

Совершенствование фонетических навыков. Развитие смысловой догадки. Обучение 

навыкам чтения с извлечением информации. Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Безличные обороты. Оборот il у a. Вопросительные 

конструкции. Инверсия. Отрицание.  

Модуль 5 «Мой друг Николя». Введение и активизация лексического 

материала в РО. Совершенствование фонетических навыков. Закрепление 

лексического материала в устной речи. Обучение чтению с пониманием содержания. 

Закрепление ЛЕ и РО по теме. Активизация новой лексики. Обучение аудированию. 

Совершенствование навыков говорения. Страноведческая информация. Активизация 

речевых конструкций. Развитие смысловой догадки. Множественное число. 

Различение прилагательных по роду. Ударные формы местоимений. Глагольные 

конструкции. Оборот il faut. Наречия beaucoup, peu, особенности. Вопросительные 

конструкции. Глагол venir. Инверсия. Систематизация изученного материала. 

Подведение итогов. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» 4 класс 

 

Модуль 1 «Животные – наши друзья». Введение лексики по теме. 

Предлоги. Употребление артикля. Совершенствование навыков чтения, 

диалогической речи. Вопросительные конструкции. Совершенствование 

фонетических навыков, описание животных. Развитие навыков связного говорения 

по теме «Животные - это наши друзья». Отработка грамматического правила 

спряжения глаголов 3 группы. Закрепление и повторение прошедшего времени. 

Активизация прилагательных женского и мужского рода. Совершенствование 

навыков чтения. 

Модуль 2 «Новый год» Страноведческая информация. Активизация 

лексического материала в РО. Подстановочные упражнения. Совершенствование 

фонетических навыков. Закрепление ЛЕ. Систематизация знаний грамматического 

материала.  

Совершенствование навыков чтения. Вопросо - ответные упражнения. 

Подстановочные упражнения. Глагол 3 группы prendre,  особенности спряжения 

некоторых глаголов 1 группы на примере commencer. Совершенствование 
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фонетических навыков. Закрепление ЛЕ и активизация употребления. Развитие 

навыков чтения и смысловой догадки.  

Совершенствование навыков говорения. Вопросо-ответные упражнения 

Модуль 3 «Времена года» Активизация лексического материала в РО. 

Совершенствование фонетических навыков.  Развитие смысловой догадки.  

Обучение навыкам чтения с извлечением информации. Развитие навыков 

письменной речи. Вопросительные конструкции 

Модуль 4 «Да здравствует весна!» Активизация лексического материала в 

РО. Совершенствование фонетических навыков. Страноведческая информация. 

Закрепление лексического материала в устной речи. Активизация грамматического 

материала. Спряжение сильных глаголов. Введение и закрепление ЛЕ и РО по теме 

«Каникулы».  

Модуль 5 «Париж» Введение и активизация лексического материала в РО. 

Совершенствование фонетических навыков. Закрепление лексического материала в 

устной речи. Обучение чтению с пониманием содержания. Страноведческая 

информация. Автоматизация изученного материала. Лексико-грамматический тест. 

Систематизация изученного материала. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Страноведение. Французский язык» 

на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной адачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, а также 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Использование различных способов поиска в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё  мнение и аргументировать свою точку зрения; с 

уважениемвоспринимать другую точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессом. 

 

Предметные результаты 

 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

У выпускников начальной школы должны сформироваться коммуникативные 

умения в четырёх видах речевой деятельности. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении; 

- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом 

материале; 

- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

загадки); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

В области говорения выпускник начальной школы научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

стихотворения и рифмовки, песни; 
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- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В области чтения выпускник начальной школы научится: 

- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на 

изученном языковом материале; 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не 

затрудняют общее понимание текста); 

- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

В области письма выпускник начальной школы научится: 

- писать по образцу краткое письмо; 

- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме, по ключевым словам; 

- заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения социокультурным (познавательным аспектом) 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

- узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и 

телепередач. 

В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми средствами 

и навыками оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и 

способствуют осознанию языковых явлений во французском языке.  

 

 

2.1.22. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287); 
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- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе, к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, на основе концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. В данной программе 

нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, 

которые закреплены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и прежде всего следующие:  

-личностно - ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;  

-значительно больше внимания уделять развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий.  

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития 

разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 

изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию «через 

всю жизнь». 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемого на 

занятиях материала, организацию работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней; 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
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- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих заданий, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на занятиях личностно-ориентированных технологий обучения, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских  

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» 

 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного 

языка, и в том числе немецкого, способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 

естественной формой познания. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности  

«Страноведение. Немецкий язык» 

 

Интегративной целью обучения немецкому языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
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общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями 

немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:  

· учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности);  

- образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными  

образцами художественной литературы;  

воспитание дружелюбного отношения представителям других стран, 

расширение кругозора т развитие межкультурных представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение 

познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному 

делу, чувство патриотизма). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения курса в начальной школе формулируют следующие 

задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне;  

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с 

использованием иностранного языка;  

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

 

Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане 
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Программа курса предусматривает изучение немецкого языка в начальной 

школе: 34 часа во II классе, 34 часа в III классе и 34 часа в IV классе, всего 102 часа  

УМК: 

- «Рабочие программы. Немецкий язык.  Предметная линия учебников И.Л. 

Бим 2-4 классы», авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, М.: Просвещение. 

 - Учебник Немецкий язык. 2 класс 2 ч. (авт. И.Л. Бим., Л.И. Рыжова– М.: 

Просвещение  

 - Рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. Рыжова – М.: 

Просвещение 

-Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций  

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова – М.: Просвещение 

- Аудиокурс  к учебнику 

- Каплина О.В., Бакирова И.Б. Немецкий язык. Контрольные задания. 2 класс. 

- М.: Просвещение,  

- Учебник Немецкий язык. 3 класс 2 ч. (авт. И.Л. Бим., Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева– М.: Просвещение 

- Рабочая тетрадь для 3 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева– М.: Просвещение 

 - Немецкий язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций /  И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова – М.: Просвещение  

- Аудиокурс  к учебнику 

- Каплина О.В., Бакирова И.Б. Немецкий язык. Контрольные задания. 3 класс. 

- М.: Просвещение  

- Учебник Немецкий язык. 4 класс 2 ч. (авт. И.Л. Бим., Л.И. Рыжова– М.: 

Просвещение 

 - Рабочая тетрадь для 4 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. Рыжова– М.: 

Просвещение 

 -Немецкий язык. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразоват. 

Организаций. 

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова – М.: Просвещение 

 - Аудиокурс  к учебнику 

- Каплина О.В., Бакирова И.Б. Немецкий язык. Контрольные задания. 4 класс. 

- М.: Просвещение 

Формы проведения занятий учебного курса внеурочной деятельности: 

игровые уроки, викторины, соревнования, игры (сюжетно - ролевые, 

словесные, игры – драматизации, игры-путешествия), занятие-праздник, 

интегрированное занятие, конференция, беседы, наблюдения, дискуссии, 

исследования, обыгрывание проблемных ситуаций, уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава, в 

группах), проектная деятельность. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» 

 

В учебном курсе можно выделить следующие содержательные линии:  
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• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с 

овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой 

деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе.  

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
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героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение 

к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования   

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном  

языковом материале.  

В русле чтения   

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

» Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления.  

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 
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для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte).  

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное 

предложение с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, 

wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) 

и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutschsprechen.). Безличные  (Es ist 

kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilfmir bitte/). Предложения с 

оборотом Es gibt... . Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. .  

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, 

werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv).  

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

 • Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.  

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). • 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor.  

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
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• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли.  

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения)  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Страноведение. Немецкий язык» 

  

Общим результатом освоения программы внеурочной деятельности является 

осознание курса «Немецкий язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует 

оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 

развития обучающегося:  

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов;  

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также  

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта;  

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, 

герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать;  

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре  

немецкого языка, необходимых для овладения речевыми навыками и  

основами речевых умений;  
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– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

немецкого языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении;  

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

учащегося в процессе иноязычного образования;  

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу.  

В соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов.  Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

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;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

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

морального поведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания.  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения,  
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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;  

• 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 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.  

 

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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на  

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

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;  
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• 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;  

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно- следственные связи;  

• 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 общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и  

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

• 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.  

Чтение: работа с информацией. Получение, поиск и фиксация 

информации. 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты);  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения; 
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• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников,  

заполнять адресную и телефонную книги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях;  

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);  

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).  

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

 • определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст;  

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию);  

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.;  

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста;  

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;  

• делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации.  

Применение и представление информации 
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Выпускник научится:  

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного;  

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два - три существенных признака;  

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один - два признака;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух - трех шагов (на основе предложенного набора 

действий, включающего избыточные шаги).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;  

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной  

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

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

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации.  

 

Предметные результаты 

 

2 класс 

Говорение 

Обучающийся научится:  

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие);  

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), 

и отвечать на них;  

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
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-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения;  

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ);  

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны;  

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;  

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную  

наглядность.  

Обучающийся получит возможность научиться 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

Чтение 

Обучающийся научится:  

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов.  

Письмо 

Обучающийся научится:  

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом;  

-  писать краткое поздравление с опорой на образец;  

-  записывать отдельные слова, предложения по модели;  

-  выписывать предложения из текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

-  придумывать и записывать собственные предложения;  

-   составлять план устного высказывания.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов);  
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-  пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-   произносить все звуки немецкого алфавита;  

-   различать на слух звуки немецкого и русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   соблюдать интонацию перечисления;  

-   читать изучаемые слова;  

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

-   читать изучаемые слова;  

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений;  

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

том числе словосочетания, в пределах тематики;  

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-  узнавать простые словообразовательные элементы;  

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

-      употреблять речевые образцы с глаголами sein, haben, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени;  

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;  

-  употреблять единственное и множественное число, притяжательные 

местоимения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится:   

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения.  

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;  

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения;  

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  
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-   описывать человека, животное, предмет, картину;  

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие;  

-   просить о помощи или предложить свою помощь;  

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя  

при этом адекватные средства;  

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения.  

Аудирование 

Обучающийся научится:   

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе;  

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание;  

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами родного языка;  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста;  

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише.  

Чтение 

Обучающийся научится:   

-   выразительно читать вслух;  

-   читать про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных  

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом  

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться;  

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.  



309 

 

 

Письмо 

Обучающийся научится:   

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом,  

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;  

-   составлять и записывать план прочитанного;  

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему;  

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом;  

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 

словарь;  

-   составлять подписи к картинкам.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст);  

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста;  

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в 

случае необходимости.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится:   

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов);  

-   пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

-   отличать буквы от знаков транскрипции.  

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме).  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

-  уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

-   произносить все звуки немецкого алфавита;  

-   различать на слух звуки немецкого и русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   соблюдать интонацию перечисления;  

-   читать изучаемые слова;  

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений.  

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных;  

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое  

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов  
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предложений (утверждения, вопроса, побуждения).  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

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

том числе словосочетания, в пределах тематики;  

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-  узнавать простые словообразовательные элементы;  

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

-      употреблять речевые образцы с глаголами haben, sein, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени;  

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;  

-  употреблять единственное и множественное число;  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 

4 класс 

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 

нем информацию;  
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится:  

- соотносить графический образ немецкого 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, днем 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

- заполнять простую анкету;  

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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 начального образования;  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные, личные, притяжательные местоимения, глагол haben, глагол-

связку sein, модальные глаголы wollen, konnen видовременные формы 

Prаsens/Futurum, конструкцию для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее  

употребительные предлоги;  

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом es gibt, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложные предложения с союзами und;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом;  

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре немецкого языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений.  

 

2.1.23. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«СТРАНОВЕДЕНИЕ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286); 

● Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

● Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 

02.06.2020 № 2/20).  

● Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

● Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2. 

● Учебно-методический комплект «Звездный английский» («Starlight») для 

начальной школы, разработанного авторами: Д.Дули, В.Эванс, К.Баранова, 

В.Копылова, Р.Мильруд. 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательный потенциал учебного курса  внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» реализуется через: 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для решения; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений,  инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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● применение интерактивных форм работы с обучающимися, 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

● побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Цели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» 

 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

● дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

● культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

● дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм 

лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления 

высказывания;  

● формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке;  

● развитие умений самообразования, творческого поиска;  

● развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности;  

● подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире.  

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Страноведение. Английский язык» 

предусматривает реализацию следующих задач: 

 

1. Обучающих:  

● знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

● изучение новой лексики; 

● введение грамматического материала;  

● расширение и закрепление накопленного запаса слов;  
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● активное использование полученных знаний на практике.  

 

2. Развивающих:  

● совершенствование навыков разговорной речи;  

● формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

развитие творческих способностей;  

● развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной 

стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям 

национальной и мировой культуры.  

 

3. Воспитывающих:  

● воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в коллективе;  

● способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к 

истории и культуре, речи и традициям других стран.  

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» в учебном плане 
 

Учебным планом гимназии РУТ (МИИТ) предусматривается внеурочная 

деятельность по английскому языку в четвертом классе 1 час в неделю/ 34 часа в год. 

УМК: 

● В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд Звездный 

английский: 4кл.: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка в 2-х частях / К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

● В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд Книга для 

учителя к учебнику «Звездный английский. 4 класс» в 2-х частях/ К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

● В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Рабочая тетрадь к 

учебнику «Звездный английский. 4 класс» в 2-х частях/ К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

● В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Сборник упражнений 

к учебнику «Звездный английский. 4 класс» / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

● В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое пособие для 

работы в классе (CD диск -2шт.) к учебнику «Звездный английский. 4 класс». 

● В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое пособие для 

учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) к учебнику «Звездный 

английский. 4 класс». 

● В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Контрольные задания 

к учебнику «Звездный английский. 4 класс» / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 

Формы проведения 
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Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут способствовать 

развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Учащимся придется собирать материал, работать с электронными источниками 

информации, словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и 

многое другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям 

дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной 

речью, как устной, так и письменной. Таким образом, данная программа 

основывается на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного 

метода у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В 

процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 

Учащиеся сразу учатся говорить правильно.  

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: занятие; 

занятие-путешествие; дискуссия; тестирование; защита творческих работ и 

проектов; онлайн-экскурсия; итоговое занятие; самостоятельная презентации работ.  

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели школы и призван обеспечить достижение основных целей:  

● развитие личности учащихся, их творческих способностей, формирования 

желания и умения учиться;  

● воспитание нравственных и эстетических чувств, позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; 

● освоение системы знаний, умений, навыков; 

● сохранение и поддержание индивидуальности ребенка.  

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых и определяет успешность всего обучения. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Содержательными линиями курса являются: 

● основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

● языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических 

и орфографических средств языка; 

● социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

● универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на 

иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям 

обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного 

языка и формирование у младших школьников социокультурных представлений.  
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Метапредметные связи учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» 

 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие 

компоненты: 

● лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих 

предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, 

текстовый материал; 

● общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения.  

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 

традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение.  

А также содержание страноведческого курса позволяет:  

● учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 

односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 

анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение 

новых задач; 

● учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык- информатика, английский язык-

литература, английский язык- МХК). 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов 

учебно-познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий 

целесообразно использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в 

которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-

субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее 

место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, 

которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 

 

Социокультурное образование современного младшего школьника включает 

изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. В условиях современного мира, 

когда границы открыты для всех, будущему поколению просто необходимо знать не 

только язык, но и традиции, культурные особенности страны изучаемого языка. 

Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с 

русским языком и литературным чтением, а также другими образовательными 

программами по предметам начальной школы.  
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В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, 

двигательного в их сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом 

для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности 

после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, 

что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не 

секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Страноведение. Английский язык» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  - 

 гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного                                                                                         

края; 

- уважение к своему и другим народам; 
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- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и   

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального                                

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные                                

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать  

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать                                                             

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся   

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать  

изменения объекта, ситуации; 
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- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные  универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» предметной области «Иностранный язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания не менее 4—5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу;  

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме 

не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости  от 

поставленной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Объём 

текста/текстов для чтения -  до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное  

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и  

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 

Для достижения результата в рамках рабочей программы по учебному курсу 

внеурочной деятельности учащиеся будут: 

● анализировать особенности культуры и общественно-экономических 

отношений отдельной страны;  

● анализировать особенности образа жизни и манеры общения представителей 

англо-говорящих стран; 

● вести обсуждение в рамках предложенной темы; 

● выражать собственное мнение и обосновывать его;  

● читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой;  

● научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной 

проблеме;  

● выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

самостоятельно подготавливать устное сообщение и выступать с ним; 

сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы;  

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
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● участвовать в этикетном диалоге. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

реализуется в ходе итоговой аттестации (защита проектов, рефератов по темам), 

выступлений учащихся на открытых мероприятиях, выступлений учащихся на 

ежегодной научно-практической конференции Гимназии РУТ (МИИТ) «Лингва». 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Способы оценки достижений планируемых результатов включают в себя: 

● начальную диагностику (выявление уровня ЗУН, который имеют дети); 

промежуточную диагностику (выявление степени усвоения ЗУН за 1 

полугодие);  

● итоговую аттестацию (защита проекта, реферата).  

Основной формой подведения итогов рабочей программы по внеурочной 

деятельности является промежуточное и итоговое тестирование. Знания, 

получаемые детьми на занятиях, могут быть оценены также на открытых 

занятиях, отчетных творческих мероприятиях и школьных конференциях.  

В ходе реализации рабочей программы предполагаются следующие виды 

контроля:  

● входной  

● текущий  

● итоговый  

Контроль и оценка должны не только показывать степень овладения 

знаниями, но и формировать у школьника уважительное отношение к себе, 

поддерживать его уверенность в своих силах. 

Формы подведения итогов обучения представлены в виде выступлений детей 

на открытых мероприятиях; участий в конкурсных мероприятиях; контрольных 

занятиях; итоговых занятиях; защит проектов на школьных научно-практических 

конференциях.  

 

2.1.24. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКСКУРСИИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экскурсии, 

театры, выставки» составлена на основе нормативно-правовых документов и 

материалов: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 

— Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

— Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20). 

— Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

— Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с учётом основных направлений 

программы воспитания Гимназии РУТ (МИИТ). 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности «Готов 

к труду и обороне» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися,: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, 

игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Общая  характкристика учебного курса внеурочной деятельности 

«Экскурсии, театры, выставки» 

 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы: 

программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности.  

Актуальность: 

внеурочная деятельность в форме проведения экскурсий, посещения театров и 

выставок, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. Важным и 

необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей 

для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Внеурочная деятельность учащихся по программе «Экскурсии, театры, 

выставки» строится на следующих принципах: 

- принцип открытости. Планирование внеклассной деятельности классным 

руководителем проходят совместно с детьми, которые вносят коррективы в 

предложения с учетом своих интересов, потребностей и желаний; 

- принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, 

показав им привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в 

конечном результате. Их увлекает конкретный результат выполняемого дела; 

- принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном 

мероприятии, необходимо предоставить возможность выбора задания или дела с 

учетом возможностей ученика, его интересов, личных качеств; 

- принцип обратной связи. Проведя любую экскурсию, классный 

руководитель проводит беседу с учащимися и изучает их мнение, их настроение; 

- принцип сотворчества. Сотрудничество в подготовке и проведении 

экскурсий вместе с родителями; 

- принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие 

человека, его отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, 

стимулирует творчество и сотрудничество. Очень важно, если классный 

руководитель будет оценивать успешность развития и совершенствования каждой 

личности по мере развития классного коллектива. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

Данная программа конструируется вокруг таких ценностных ориентиров как: 

коммуникабельность – лёгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

  предприимчивость – способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией, 

способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск; 

самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей 

воли, отсутствие ограничений и стеснения; 
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организационная и управленческая компетентность – знания, опыт по 

самообразованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия 

функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи; 

конвенциональность – стремление к добровольному соглашению субъектов 

на предмет принимаемых на себя обязательств; 

законность (легальность) - стремление действовать в рамках установленных 

государством пределов, готовность взять на себя определённые обязательства и не 

нарушать их. 

Данная программа является целенаправленным воспитательным процессом, 

предполагающим определённую систему содержания, форм, методов и приёмов 

педагогических действий.  

Форма организации учебного курса внеурочной деятельности «Экскурсии, 

театры, выставки» в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует 

программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению 

товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо 

относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнёра, выражать свое 

понимание. 

Решение проблем социального воспитания в данной программе 

осуществляется через такие формы внеурочной деятельности как посещение 

выставок, театров, мастер-классов, классные часы, беседы, викторины после 

экскурсий. 

 

Цель учебного курса внеурочной деятельности 

 

Главной целью учебного курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» является - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей;  

2. в развитии позитивных отношений к общественным ценностям;   

3. в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи учебного курса: 

1) организовывать для школьников экскурсии, посещение театров, выставок и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

2) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 
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«Экскурсии, театры, выставки» в учебном плане 

 

В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Перечень используемых ЭОР 

1. Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

4. Я класс http://www.yaklass.ru/ 

5. Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

6. Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

7. Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

8. МетаШкола https://metaschool.ru/ 

9. "Мои достижения" https://myskills.ru/ 

 

Содержание программы 

 

Экскурсии, посещение театров и выставок (Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы» Программы воспитания) помогают школьнику 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.  

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей» и др); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

(Модуль «Профориентация» Программы воспитания) включает в себя 

профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  
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 циклы профориентационных часов общения, родительские классные часы,  

направленные на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 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.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы  
Данная программа нацелена на достижение учащимися трёх уровней воспитательных 

результатов в досугово - развлекательной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

В результате работы по программе учебного курса внеурочной деятельности 

«Экскурсии, театры, выставки» обучающиеся научатся: 

- организовывать коллективную деятельность; 

- организовывать свою деятельность; 

- выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и 

интересные; 

- работать в группе и индивидуально; 

- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

- представлять себя и свое творчество за пределами ОО; 

- формировать свое «Портфолио». 

-  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

- приобретение школьниками знаний о способах и видах проведения досуга; 

-приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  
-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом;    

-приобретение школьником опыта самостоятельного социального содействия; 

-решение педагогических, социальных и духовных вопросов с подрастающим 

поколением; 

-привитие чувства долга, ответственности, сохранению и приумножению 

исторических, культурных, духовных ценностей. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):  
- приобретение опыта организаторской, творческой деятельности;  

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
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Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.  

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 

Результаты                      Формируемые умения   Средства формирования  

Личностные

  

 

- формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- развитие критического и творческого 

мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

 

Метапредмет

ные 

Регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

 Познавательные: 

умение учиться: 

- навыкам решения творческих задач и 

навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

 Коммуникативные:  

- выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- координировать свои усилия с усилиями 

других; 

- формулировать собственное мнение и 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 
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позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия 

 

Формы контроля: 
- участие в выставках семейного художественного творчества, музыкальных вечерах; 

- посещение конкурсов и фестивалей, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, музейных экспозиций, 

экскурсий и театров; 

- презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

 

Результаты развития и воспитания обучающихся оцениваются по итогам каждого года 

обучения по программе курса «Экскурсии, театры, выставки» в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

- экспертные суждения родителей;  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

- самооценочные суждения детей.  

 

2.1.25. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Готов к труду 

и обороне» составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286); 
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- Примерной рабочей программы по учебному предмету, представленной в 

примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 № 

2/20).  

- Санитарно-эпидемиологических требований к  организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности «Готов 

к труду и обороне» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися,: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20


333 

 

 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности 

 «Готов к труду и обороне» 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне» 

направлен на достижение следующих целей: 

-внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

-повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности. 

           В процессе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

-создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование 

к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

-углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретённых на уроках физической культуры; 

-развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

-формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

-формирование у детей младшего школьного возраста осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне»  

в учебном плане 

В 1 классе отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели).  

       Во 2, 3 и 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся: 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - Подготовка к сдаче норм ГТО: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение. 

Оценочные материалы: 
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

Нормативы - ГТО | Нормативы ГТО | ВФСК ГТО (gto.ru) 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Готов к труду и обороне» 

 

1-2 год обучения 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч) 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом развитии детей школьного возраста. Виды 

https://www.gto.ru/norms
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испытаний 1-й ступени(тестов), 2-й ступени(тестов) комплекса ГТО, нормативные 

требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время. Правила поведения на учебно-тренировочных 

занятиях в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. Требование к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, подвижными играми, 

эстафетами (при различных погодных условиях). Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений комплекса ГТО. Разминка и её значение в 

занятиях физическими упражнениями. Упражнения для разминки и 

последовательность их выполнения. Дозирование физической нагрузки в разминке. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (28 ч) 

 

Бег на 60 м.  Имитация движений рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе 

с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра (на месте, с 

продвижением вперёд на 10-15 м). Бег с ускорением 20-30 м с последующим 

переходом на свободный бег. Высокий старт, принятие стартовых положений по 

командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого 

старта по сигналу с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с 

максимальной скоростью 30-40 м (бег на перегонки). Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Линейная   эстафета» (расстояние   до   поворотной   стойки, конуса   20-25   м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 15-20 м), «Вороны и воробьи», «У медведя во 

бору», 

«Фигуры», «Волки, зайцы, лисы», «Медведь и пчелы», «Третий лишний». 

   Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 32-36 с). Бег в 

среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 200 м; бег 400 

м-ходьба 200 м-бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин 

(ЧСС 150160 уд./мин). Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». 

Эстафетный бег с этапами 300-400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение с 

помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края 

скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с 

дополнительной опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с 

опорой носками о сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора 

впереди). Вис на перекладине (5 си более) на полусогнутых руках. Подтягивание из 

виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на 

гимнастическом мате на спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат 

поочерёдно левой и правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лёжа на 

низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке 

(стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание 

рук в упоре сзади, руки на гимнастической скамейке. Подвижные игры «Вперёд на 
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руках», «Верёвочка», «Третий лишний», «Чехарда», «Волки и овцы», «Море 

волнуется», «Чижик». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклон вперёд, притягивая туловище к 

ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с 

наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при отталкивании на 

месте. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с 2-3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега 

способом «согнув ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см 

от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полуприседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу 

на месте и с продвижением вперёд (10-15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 

продвижением вперёд 10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в 

длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше 

прыгнет», «Встречные прыжки», «Челнок», «Прыгуны». 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом 

«из- за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению 

броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. Подвижные игры с метанием: 

«Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками и без 

палок. Повторный бег на лыжах-дистанция 100 м (45-50 с). Передвижение на лыжах 

до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности 

со слабо- и среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Гонка с 

преследованием», «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат»,   

«Быстрый лыжник», «Встречная эстафета» с этапами 50-80 м без лыжных палок, 

«Быстрая команда». Эстафеты с этапами 500 м и передвижением попеременным 

двухшажным классическим ходом. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (3 ч) 

 

«Весёлые старты». «Папа, мама, я - спортивная семья!». «Мы готовы к    ГТО!». 

 

3-4 год обучения 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч) 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом развитии детей школьного возраста. Виды 

испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях в 

спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. Требование к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, подвижными играми, эстафетами 

(при различных погодных условиях). Техника безопасности при выполнении 
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физических упражнений комплекса ГТО. Дозирование физической нагрузки в 

разминке. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (28 ч) 

 

Бег на 60 м. Имитация движений рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с 

большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра (на месте, с 

продвижением вперёд на 10-15 м). Бег с ускорением 20-30 м с последующим 

переходом на свободный бег. Высокий старт, принятие стартовых положений по 

командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого 

старта по сигналу с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с 

максимальной скоростью 30-40 м (бег на перегонки). Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 20-25 м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 15-20 м), «Вороны и воробьи», «У медведя во 

бору», «Фигуры», «Волки, зайцы, лисы», «Медведь и пчелы», «Третий лишний». 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 30-35 с). Бег в 

среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 200 м; бег 400 

м- ходьба 200 м-бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин 

(ЧСС 150160 уд./мин). Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». 

Эстафетный бег с этапами 300-400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение с 

помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края 

скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с 

дополнительной опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с 

опорой носками о сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора 

впереди). Вис на перекладине (5 си более) на полусогнутых руках. Подтягивание из 

виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на 

гимнастическом мате на спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат 

поочерёдно левой и правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лёжа на 

низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке 

(стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание 

рук в упоре сзади, руки на гимнастической скамейке. Подвижные    игры «Вперёд на 

руках», «Верёвочка», «Третий лишний», «Чехарда», «Волки и овцы», «Море 

волнуется», «Чижик». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклон вперёд, притягивая туловище к 

ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с 

наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при отталкивании на 

месте. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. 
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Прыжки в длину с 2-3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега 

способом «согнув ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см 

от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полуприседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу 

на месте и с продвижением вперёд (10-15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 

продвижением вперёд 10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в 

длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше 

прыгнет», «Встречные прыжки», «Челнок», «Прыгуны». 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом 

«из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению 

броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. Подвижные игры с метанием: 

«Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками и без 

палок. Повторный бег на лыжах - дистанция 100 м (45-50 с). Передвижение на 

лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на 

местности со слабо- и среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Гонка с 

преследованием», «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», 

«Быстрый лыжник», «Встречная эстафета» с этапами 50-80 м без лыжных палок, 

«Быстрая команда». Эстафеты с этапами 500 м и передвижением попеременным 

двухшажным классическим ходом. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (3 ч) 

 

«Весёлые старты». «Папа, мама, я - спортивная семья!». «Мы готовы к ГТО!». 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  

внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Готов к труду и обороне» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы курса 

«Готов к труду и обороне» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социо-культурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 
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восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признак индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близкими чужим 

людям, независимости к национальности, социального статуса, вероисповедания; 

-  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-организация места занятий и обеспечение их безопасности; 

-активное использование занятий физкультурой для профилактики психического и 

физического утомления; 

-обеспечение безопасности мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

-составление планов занятий физической культурой с различной направленностью, 

регуляция величины физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма (базовый уровень); 

-составление содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

-проведение самостоятельных занятий по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств; 

-самостоятельная организация и проведение занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбор физических упражнений в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

-осуществление судейства соревнований (повышенный уровень);  

-оценивание ситуации и оперативное принятие решения; 

 -нахождение адекватных способов поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и        игровой деятельности; 

 -контроль и анализ эффективности занятий по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств (высокий уровень.) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-формирование понимания физкультуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

-формирование понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности. 

(Базовый уровень) 

-владение информационными жестами судьи; 

-обретение знаний о ЗОЖ, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физкультуры в организации ЗОЖ. (Повышенный 

уровень) 

-поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщение, анализ и творческое применение полученных знаний в самостоятельных 

занятиях физкультурой; 

-полное и точное формулирование цели и задач совместных с другими 

обучающимися занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, изложение их содержания; 

-логически грамотное изложение, аргументация и обоснование собственной точки 

зрения, доведение ее до собеседника. (Высокий уровень) 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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-ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

-ведение дискуссии; 

-обсуждение содержания и результатов совместной деятельности; 

-нахождение компромиссов при принятии общих решений. (Базовый уровень) 

-оказание помощи занимающимся при освоении новых двигательных действий; 

-корректное объяснение и объективное оценивание техники выполнения новых   

двигательных действий; 

-проявление дисциплинированности и уважительного отношения к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности; 

-соблюдение правил игры и соревнований; 

-активное включение в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия. (Повышенный уровень) 

-участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях; 

-предупреждение конфликтных ситуаций во время совместных занятий 

физкультурой и спортом, разрешение спорных проблем на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. (Высокий уровень) 

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учебного курса внеурочной деятельности 

учащиеся должны узнать:  

- что такое ГТО; виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору 1 ступень комплекса ГТО; правила безопасного поведения во время занятий 

физическими упражнениями, подвижными играми, эстафетами и причины 

травматизма; технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО. 

В результате освоения содержания программы учебного курса внеурочной 

деятельности учащиеся должны научиться:  

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности, подвижными играми, 

эстафетами; правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО; 

максимально проявлять физические способности при выполнении видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему физическому развитию (с участием родителей). 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны сдать:  

- нормативы с 1-ой по 2-ой ступени комплекса ГТО в центре тестирования. 

 

 

2.1.26. УЧЕБНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минпросвещения России от 
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31.05.2021 № 286); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету, представленная в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол о 02.06.2020 

№ 2/20); 

- Методические рекомендации по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленные письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленные письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального 

общего образования, программы воспитания. 

  

Цель учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: 
формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

  

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 



342 

 

 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначен 

для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю: 

1 класс – 33 часа; 

2-4 классы –34 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: классный час. 

 

Воспитательный потенциал учебного курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

задач для решения, проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

- День  знаний; 

- Наша страна – Россия; 

- 165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского; 

- День музыки; 

- День пожилого человека; 

- День учителя; 
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- День отца; 

- Международный день школьных библиотек; 

- День народного единства; 

- Мы разные, мы вместе; 

- День матери; 

- Символы России; 

- Волонтеры; 

- День Героев Отечества; 

- День Конституции; 

- Тема Нового года. Семейные праздники и мечты; 

- Рождество; 

- День снятия  блокады Ленинграда; 

- 160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского; 

- День Российской науки; 

- Россия и мир; 

-  День защитника Отечества; 

-  Международный женский день; 

- 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- Всемирный день театра; 

- День космонавтики. Мы – первые; 

- Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками; 

- День Земли; 

- День Труда; 

- День Победы. Бессмертный полк; 

- День детских общественных организаций; 

- Россия – страна возможностей. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Сформировано представление о: 
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- политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 
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- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование (1 – 2 классы) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

1 День знаний. 

Зачем 

человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной 

картой  

1 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Я и моя семья Строим семейное 

древо 

1 

9 День 

народного 

Работа с 

интерактивной 

1 school-

collection.edu.ru/colle
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единства картой ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

10 Память времен Викторина 1 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 

12 Что такое 

герб? 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

13 Доброта – 

дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

14 Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

Работа с галереей 

героев 

1 

15 День 

Конституции 

Эвристическая 

беседа 

1 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

18 Ленинград в 

дни блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Обсуждение 

фильма о войне 

1 
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23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

24 Что такое 

гимн? 

Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие 

по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду … в 

театр 

Чтение по ролям 1 

27 О жизни и 

подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение 

фильма «Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

30 День труда. 

Герои мирной 

жизни 

Беседа с 

ветеранами труда 

1 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с 

ветеранами 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33 Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

1 

Тематическое планирование (3 – 4 классы) 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

ЦОР/ЭОР 
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освоение 

темы 

1 День 

знаний. 

Рекорды 

России 

Образовательный 

квиз 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

2 От 

поколения 

к 

поколению

: любовь 

россиян к 

Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю 

летать 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу 

услышать 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

6 Яснополян

ская школа 

и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Петр и 

Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 

9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 
10 Память 

времен 

Групповое 

обсуждение 

1 
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11 День 

матери 

Творческая 

мастерская 

1 apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

12 Герб 

России и 

Москвы. 

Легенда о 

Георгии 

Победонос

це 

Работа с 

видеорядом 

1 

13 Один час 

моей 

жизни. Что 

я могу 

сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 14 Герои 

Отечества 

разных 

историческ

их эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 

15 День 

Конституц

ии 

Эвристическая 

беседа 

1 

16 О чем мы 

мечтаем? 

Конкурс стихов 1 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

18 Ленинград 

в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Рождение 

московског

о 

художестве

нного 

театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 
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20 День 

российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

21 Россия и 

мир 

Викторина 1 

22 Есть такая 

профессия 

– 

Родину защ

ищать 

Литературная гост

иная: конкурс 

стихов 

1 

23 8 Марта – 

женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

24 Гимн 

России 

Работа с книжным 

текстом  

1 

25 Путешеств

ие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду … в 

театр 

Чтение по ролям 1 

27 День 

космонавти

ки 

Обсуждение 

фильма «Время 

Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 

29 «Дом для 

дикой 

природы»: 

история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

30 День труда. 

Мужествен

ные 

профессии 

Беседа с 

ветеранами труда 

1 

31 Дорогами Встреча с 1 school-
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нашей 

Победы 

ветеранами collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

32 День 

детских 

обществен

ных 

организаци

й 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33- 

34 

Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

2 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 
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- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 
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- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач 

и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные  компоненты учебной деятельности - 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
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организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Гимназии в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть-

целое, причина-следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 



359 

 

 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

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

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык». Требования к 

результатам изучения данных учебных предметов включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий -  замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке». Требования к результатам изучения учебных предметов включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
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художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 - эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

 героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

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

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
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толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

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

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины социокультурного мира, отношений человека с 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере достижения личностных результатов изучение предмета 

обеспечивает:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению истории и 

культуре других народов. 

В сфере метапредметных универсальных учебных действий изучение 

предмета обеспечивает освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях:  

- умение выделять признаки и свойства особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в том числе социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

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

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
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способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

следующих личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Связь компонентов функциональной грамотности с метапредметными 

результатами  

 Метапредметный результат (УУД) НОО Компонент 

функциональной 

грамотности 

 Познавательные УУД 

1. Базовые логические действия 
Умения: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

Математическая 

грамотность. 

Естественно-научная 

грамотность. 

Финансовая 

грамотность 
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 Метапредметный результат (УУД) НОО Компонент 

функциональной 

грамотности 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы 

2. Базовые исследовательские действия 
Умения: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях 

Естественно-научная 

грамотность 

3. Работа с информацией 
Умения: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

Читательская 

грамотность 
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 Метапредметный результат (УУД) НОО Компонент 

функциональной 

грамотности 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации 

 Коммуникативные УУД 

1. Общение 
Умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления 

Глобальные 

компетенции 

2. Совместная деятельность 
Умения: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

Глобальные 

компетенции. 

Креативное мышление 
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 Метапредметный результат (УУД) НОО Компонент 

функциональной 

грамотности 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

 Регулятивные УУД 

1. Самоорганизация 
Умения: 

 планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий 

Креативное мышление. 

Глобальные 

компетенции. 

Математическая 

грамотность. 

Естественно-научная 

грамотность. 

Финансовая 

грамотность 

2. Самоконтроль 
Умения: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок 

 

  

  

Креативное мышление. 

Глобальные 

компетенции. 

Финансовая 

грамотность 

Креативное мышление. 

Глобальные 

компетенции 

Креативное мышление. 

Глобальные 

компетенции 

 

 

2.2.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 
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деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

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

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 
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оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального общего образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

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

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

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

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

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

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

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

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 

и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

 - построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет Гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования, далее 

в рамках основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
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огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
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эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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 - недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 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, то есть является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

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 анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
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отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, тесты самооценки, динамика 

индивидуальных достижений.   

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания Гимназии разработана на основе 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разработана с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Гимназии. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в Гимназии являются: 
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 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

2.3.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Гимназии, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

2.3.3.1 Уклад Гимназии 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Гимназии, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

2.3.3.2. Воспитывающая среда Гимназии 
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Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

2.3.3.3. Воспитывающие общности в Гимназии 

Основные воспитывающие общности в Гимназии:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В Гимназии 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста.; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников Гимназии и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение 

усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и Гимназии, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Гимназии, которые должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу Гимназии: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада Гимназии, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 
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  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

2.3.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

2.3.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

2.3.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 
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роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 
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познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

2.3.5. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.3.5.1 Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в Гимназии: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.3.5.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 
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Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Школьный музей». 

2.3.5.2.1. Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие  мероприятия, связанные с 

государственными  праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы (День Знаний, День Здоровья, творческий конкурс 

«Аплодисменты», День Учителя, День Мира, Неделя воинской Славы, 

посвященная битве под Москвой (концерт для ветеранов «Память сердца»), 

посвящение в отряд юнармейцев, Новогодний бал, День снятия блокады 

Ленинграда, мероприятия, посвященные Сталинградской Битве», НПК 

«Лингва», мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Масленица, 

творческий конкурс «Музыкальный континент», концерт к 8 Марта, День 

космонавтики, Неделя воинской Славы); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России (митинг «Молодежь против террора», мемориально-патронатные 

акции, участие в акции «Бессмертный полк», «Лучшая сотня», «С песней к 

Победе», «Свеча Памяти»); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования (Праздник «Последний 

звонок», выпускной бал в начальной школе, выпускной бал 

девятиклассников, выпускной балл одиннадцатиклассников); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни Гимназии, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Гимназии, 

города и региона;  

 социальные проекты в Гимназии, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

(экологические акции: «Бумажный Бум», «Добрые крышечки», 

«Экологический санитар», «Час Земли»; помощь детскому дому 

«Соколенок» (г. Москва), акция «Большая помощь маленькому другу»); 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

2.3.5.2.2 Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 
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 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» 

и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 
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 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

2.3.5.2.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Гимназии, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.3.5.2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  
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 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности: «Экскурсии, театры, 

выставки», «Традиционные мероприятия и праздники»;  

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению: 

«Экскурсии, театры, выставки», «Традиционные мероприятия и праздники»;  

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Занимательная математика», «Развитие речи», НПК 

«ЛИНГВА», «Олимпионика», «Подготовка к чемпионату "KidSkills"», 

«Страноведение. Английский/Французский/Немецкий язык»; 

 оздоровительной и спортивной направленности: «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

2.3.5.2.5. Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия (День Открытых 

Дверей РУТ МИИТ, совместные мероприятия с Управой Алексеевского района, 

поздравление ветеранов ВНИИЖТ и др.). 

2.3.5.2.6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 звуковое пространство в школе – аудио сообщения в Гимназии (звонки, 

информации) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  
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 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и 

др.).  

2.3.5.2.7. Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 

запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

2.3.5.2.8. Профилактика и безопасность 

Профилактика конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в 

школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (проведение 

заседаний комиссии по профилактике негативных проявлений организация лекций и 

встреч с представителями правоохранительных органов, проведение тематических 

бесед, направленных на профилактику аддиктивного и формирование 

законопослушного поведения, участие учащихся в конкурсах соответствующей 

тематики);  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психолога, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
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молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.). 

2.3.5.2.9. Социальное партнерство 

Гимназия взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими 

в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы 

в следующих областях. 

Профессиональная подготовка: 

 ОАО "РЖД"; 

 Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. 

Панова; 

 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

 Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова. 

Предпрофильная подготовка: 

 РУТ (МИИТ); 

 РАНХиГС. 

Учебные инновационные проекты: 

 Лига школ РОСНАНО; 

 Ассоциация школ ЮНЕСКО; 

 Проект Стемфорд. 

Дополнительное образование: 

 Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза 

М.Ф. Панова; 

 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

 Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана 

Федорова; 

 Музыкальная школа № 100. 

Социально-значимая деятельность (оказание добровольческой помощи и внимания 

пожилым людям, ветеранам, инвалидам; организация празднично-событийного 

цикла, воспитание патриотизма и активной гражданской позиции, взаимодействие с 

Управой и муниципалитетом района «Алексеевский»): 

 Организация «Мосволонтер»; 

 Управа и муниципалитет района "Алексеевский"; 

 Автономная некоммерческая организация «Мир детства»; 

 Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок»; 

 Национальный Экологический Фонд (НЭФ); 

 ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система" СВАО; 

 ЧОУ ЦОС "Локомотив"; 

 Государственный классический лицей "Каньяцци" г. Альтамура (БА); 

 Гимназия имени Ивана Горвета (Словакия). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
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открытых дверей, государственные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации. 

2.3.5.2.10. Профориентация  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

Гимназии предусматривает: 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORDSKILLS RUSSIA), 

Московский детский Чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших 

школьников KidSkills, Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

"ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО"); 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования (обучение профессиям «Водитель 

автомобиля», «Цифровой куратор», «Чертежник», «Исполнитель художественно-

оформительских работ»). 

2.3.5.2.11. Детские общественные объединения 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
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объединения, ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить 

в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к гимназии территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участие обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянная деятельность обучающихся. 

 2.3.5.2.12. Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Школьный медиацентр – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 1–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющая информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, 

освещении деятельности гимназии. Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, 
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оформления школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 

Гимназическая газета «Магистраль» - это уникальный проект, так как газета 

издаётся исключительно силами обучающихся гимназии. Учащиеся сами 

разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, распределили 

ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за 

процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организует 

редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. В процессе работы 

учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные 

сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

2.3.5.2.13. Школьный музей 
Музею боевой славы и истории гимназии РУТ (МИИТ) отводится особая 

роль. Являясь хранилищем истории и культуры, он создает особую образовательную 

среду. Музей создает возможность расширения культурного пространства учащихся, 

воспитания гражданственности, патриотизма и толерантности, освоения новых 

источников информации, внедрения личностно ориентированной педагогики. 

Знакомство с историей гимназии и жизненными успехами ее выпускников 

повышает престиж гимназии и стимулирует учащихся гордится своей 

принадлежностью к ней. 

Музеи играет огромную роль в патриотическом воспитании учащихся. Он 

становится средством творческой самореализации учащихся, развития личности 

ребенка, достижения им образовательной цели. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся, новые технологии 

являются неотъемлемой частью жизни школьного музея. В музее проводятся 

экскурсии для всех участников образовательного процесса, актив музея ведет 

исследовательскую работу, разрабатывает маршруты и экскурсии. 

Реализация воспитательного потенциала музейной педагогики 

предусматривает: 

 участие актива школьного музея в организации и проведении 

праздников, торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с 

ветеранами на базе школьного музея;  

 участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: 

проведение экскурсий, музейных игр-квестов; 

 участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в 

школьных средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, 

информационных листков и т.д.); 



391 

 

 

 участие школьников в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве; 

 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном 

музее для родителей обучающихся школы; 

 участие школьников в организации и проведении классных 

мероприятий на базе музея («День Победы», «День Защитника Отечества», Уроки 

мужества и др.); 

 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций 

из источников и архивов. 

 

2.3.6. Организация воспитательной деятельности 

2.3.6.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Гимназии направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

2.3.6.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на уклад Гимназии, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик Гимназии, ее «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 

целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада Гимназии 

В 1949 г. на ст. «Москва-3» Северной железной дороги открылась школа № 

40, которая в 1953 году была реорганизована в школу № 45. С 1959 г. становится 

школой №123 Московской железной дороги с преподаванием ряда предметов на 

иностранном языке. Первым директором школы стал Богомолов Сергей Фомич. Под 

его руководством был создан сплоченный коллектив учителей-единомышленников.  

Это образовательное учреждение с самого своего открытия в 1949 году было 

ориентировано на железную дорогу. Здесь учились дети железнодорожников, 
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отсюда поступали в железнодорожный техникум им. А.А. Андреева (позднее в 

колледж) и в МИИТ.  

За время существования проходили преобразования школы: 1994 год – 

Гимназия №1 МПС; 2003 год - Гимназия МИИТ; 2017 год –РУТ (МИИТ). 

За пройденные годы директорами были: Еделькин Борис Васильевич - 

Заслуженный учитель РФ, Почетный железнодорожник; Акиндинова Людмила 

Дмитриевна – Заслуженный учитель РФ, Почетный железнодорожник; Филимонов 

Владимир Иванович - Заслуженный учитель РФ, Почетный железнодорожник; 

Логинова Галина Ивановна - Заслуженный учитель РФ. 

С 2012 года гимназию возглавляет Мирушина Оксана Ивановна – Почётный 

работник общего образования, Почетный железнодорожник, награждена медалью 

«За патриотическое воспитания подрастающего поколения», знаком имени В.П. 

Соболевского. 

Исторический путь школы вместил многое: Пионерская дружина школы 

носила имя Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева. В школе был создан 

музей его имени. Дружина имени Д.М. Карбышева носила звание правофланговой, а 

значит, лучшей.  

На сегодняшний день Гимназия является  образовательным учреждением, 

которое вносит значительный вклад в развитие общего образования России и 

системы образования транспортной отрасли. 

Гимназия является базовым центром для общеобразовательных учреждений 

транспорта в сфере реализации современных педагогических технологий. 

За время существования семь учителей Гимназии удостоены почетного 

звания «Заслуженный учитель», свыше 70 награждены наградами различных 

министерств и ведомств. 

Среди преподавателей Гимназии – лауреаты конкурса «Учитель года», 

победители национального проекта «Образование». 

За это время Гимназию окончили более 4000 выпускников человек, в том 

числе свыше 400 человек с золотыми и серебряными медалями. 

Коллектив Гимназии награжден дипломом «Школа века», неоднократно 

становился лауреатом конкурсов «Школа года». 

Гимназия успешно реализует модель вертикально-интегрированного 

образования, обеспечивающего преемственности между дошкольным, начальным, 

средним и высшим образованием, с учётом современных трендов в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 

Все воспитанники и обучающиеся с первого класса изучают по углубленной 

программе английский язык, со второго класса - второй иностранный язык 

(немецкий или французский по выбору). 

Учащиеся Гимназии постоянно являются победителями и призёрами 

международных, всероссийских, региональных, окружных и отраслевых олимпиад, 

чемпионатов и конкурсов, в том числе, чемпионатов профессионального мастерства.  

Расположена Гимназия в Алексеевском районе СВАО г. Москвы, недалеко от 

железнодорожной станции «Москва-3». Рядом находятся Школа Искусств им. 

Светланова, Московский колледж железнодорожного транспорта, с которым 

осуществляется партнерское сотрудничество и ВНИИЖТ.  

Гимназия является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский университет транспорта", реализует программы начального, основного 
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и среднего общего образования. В Гимназии установлена пятидневная рабочая 

неделя с шестым развивающим днем. Одноразовое горячее питание (завтраки) 

предоставляется всем обучающимся начальной школы (1-4 классов). Двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед) из внебюджетных средств РУТ (МИИТ) 

предоставляется обучающимся 1-7 классов льготной категории. Двухразовое горячее 

питание (завтрак и обед) за счет бюджета города Москвы предоставляется 

обучающимся 8-11 классов, относящимся к льготной категории. 

В Гимназии есть свой логотип, гимн. Школьная форма в Гимназии 

подразделяется на парадную, повседневную и спортивную в соответствии с 

Положением о школьной форме обучающихся. 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и иных работников 

Гимназии. По традиции большинство детей, обучающихся в Гимназии, – это дети 

работников железнодорожной отрасли. 

Охрана Гимназии осуществляется сотрудниками ЧОП. В соответствии с 

требованиями по организации антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, входные калитки территории оборудованы 

магнитными замками с панелями прямой связи с сотрудниками ЧОП, установлены 

оптические турникеты системы контроля доступом в здания Гимназии. Здания 

Гимназии оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, устройством 

«Стрелец – мониторинг», голосовым оповещением для управления эвакуацией 

людей при пожаре, системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Все 

отделения Гимназии оборудованы стационарными кнопками экстренного вызова 

полиции (КЭВП). 

В Гимназии осуществляется взаимодействие с социальными партнерами в 

разных областях. 

Основу воспитательной системы Гимназии составляют военно-

патриотическое, гражданско-нравственное и экологическое направления. Гимназия 

участвует в проектах ресурсного центра «Мосволонтер» и Добровольного 

российского детско-юношеского движения «Юнармия», а также в эколого-

просветительском проекте по сбору макулатуры в образовательных учреждениях 

города Москвы «Бумажный БУМ». 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие курсы духовно-

нравственной, социокультурной, воспитательной направленности: «Школа спикера», 

«Юнармия», «Подросток и закон», «ЮНЕСКО», «Клуб юный журналист» и другие. 

 

2.3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
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 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором Гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Анализ проводится руководителями классов вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой 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.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями классов с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 
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 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

2.3.8. Кадровое обеспечение  

Реализацию рабочей программы воспитания в Гимназии осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-библиотекарь; 

 руководители классов; 

 кураторы классов. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов, а также Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, должностными инструкциями. 

 

2.3.9. Нормативно-методическое обеспечение 

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности 

педагогических работников по осуществлению трудовой функции воспитательной 

деятельности. 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания внесены изменения в 

следующие локальные нормативные акты: 

 Положение о руководителе класса 

 Положение об оценке образовательных достижений обучающихся 

 Положение о социальном партнерстве 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение награждениях 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о портфолио обучающихся. 

 

 2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении руководителями классов, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио включает артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется 

портфолио класса в электронном журнале. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. Содержание образования на уровне начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

Спецификой  учебного плана  начального общего образования Гимназии 

является: 

 поддержка значительного, уже сложившегося уровня вариативности 

системы образования путем фиксации минимального объема изучения укрупненных 

образовательных областей, а не отдельных предметов; 

 поддержка интегративного освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 особое внимание формированию основ финансовой грамотности  

обучающихся; 

 модернизация математического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов.  

Основные приоритеты учебного плана начального общего образования: 

 получение образовательной базы для дальнейшего непрерывного 

образования; 

 развитие и закрепление интереса к  учебной деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий; 

 формирование определенной базы нравственных ценностей, 

представлений об окружающем мире и о себе в этом мире. 

Учебный план начального общего образования Гимназии фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. В соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года составляет не менее 2954 академических часов 

и не более 3190 академических часов (3039 академических часа). Общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не 

превышает допустимые нормы. 

Для обучающихся 1-4 классов определена 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Обучение в 1 классе организовано с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах 

осуществляется деление классов на 2 группы.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям и основам финансовой грамотности; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

«Русский язык» изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 

навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и 

социокультурных сферах и развития познавательной культуры обучающихся, их 

языковых, интеллектуальных способностей.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» Предметная область включает учебный предмет «Родной язык».  

«Родной язык» изучается в 1-4 классах.  Количество учебных часов в неделю: 

на изучение родного языка отводится по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (Английский язык)». Обучающиеся начального общего 

образования расширяют свою языковую компетентность путем изучения английского 

языка.  Они осваивают начальные лингвистические представления, доступные и 

необходимые им для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения английским языковым материалом у обучающихся будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. При изучении английского 

языка уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного 

набора текста. Тем самым, часы, выделяемые на иностранный язык, используются и 

для освоения важных элементов родного языка.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом  «Математика», в процессе изучения которого учащиеся овладевают 

определенной системой математических понятий, получают  первоначальные 

представления о математическом моделировании – ведущем математическом методе 

познания действительности, о структуре задачи и этапах ее решения. Учебный план 

предусматривает возможность интегративного освоения математических разделов 
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информатики. Эти разделы особенно важны в первом классе, где они могут играть 

роль пропедевтики изучения математики. В последующие годы они содействуют, 

помимо непосредственного предметного содержания, расширению предметного 

контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и 

общеинтеллектуальных способностей. Применительно к математическому 

содержанию программа курса предполагает развитие: 

 основ (элементарных форм) интуитивного и логического мышления и 

соответствующего им математического языка; 

 элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации); 

 умений оперировать знаково-символическими средствами, выражать 

содержание (объекты, явления, признаки, отношения, действия, преобразования) в 

разных формах; 

 начал креативной деятельности (пространственного воображения, 

способов решения задач, способов представления информации).  

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 1-4 классах интегрировано в 

соответствующие разделы учебного предмета «Математика». Содержание  

расширено учебными материалами по вопросам, связанным с использованием 

начальных математических знаний в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов.   

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в 

программы следующих учебных предметов: 

- «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

- «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

- «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager 

и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

- «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир».  Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Общая 

цель данного курса в начальной школе гимназии формулируется как осознание 

понятия «окружающий мир», понимание гармонии мира, расширение детского 

кругозора, формирование общей и экологической культуры обучающихся, 

определенных умений и навыков, позволяющих им успешно взаимодействовать с 

природным и социальным окружением.  
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Содержание курса «Финансовая грамотность» в 1-4 классах интегрировано в 

соответствующие разделы учебного предмета «Окружающий мир». Содержание  

расширено учебными материалами по вопросам, связанным с формированием 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

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

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

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей (законных представителей) представлена модулем «Основы 

светской этики», который является культурологическим и направлен на развитие у 

обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Главной целью предмета является формирование знаний и 

практических умений, позволяющих ребенку узнать себя, оценить свои 

возможности, не принести вреда своему здоровью, принять активное осознанное 

участие в развитии своей физической культуры. С целью увеличения двигательной 

активности учащихся введен блок «Бальные танцы».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение этих предметов позволяет 

обучающимся развить интерес к эстетической стороне действительности, 

потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла; учащиеся знакомятся с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

и  объединяет знания о сущности и значении разнообразной деятельности человека, 

формирует элементарные навыки трудовой деятельности, положительное отношение 

к труду, осознание его необходимости в жизни отдельного человека и общества в 

целом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

учитывает интересы их родителей (законных представителей), направлена в 

обязательную часть и предусматривает  расширение по учебному предмету 

«Математика».  

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются на 

основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе. 

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без выставления отметок 

в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года. 
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Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде 

отметок по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка 

выставляется целым числом                                                              на основании текущего контроля успеваемости. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, курсов, модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования.  

 

Предметы, курсы, модули Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Родной язык   Изложение, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

ОРКСЭ Тематический тест 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология 

Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

Учебный план Гимназии реализуется в полном объеме. Реализация учебного 

плана обеспечена необходимым количеством квалифицированных кадров. 

Выполнение учебного плана Гимназии обеспечено необходимыми программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами. 

  

Учебный план начального общего образования для 5-дневной учебной 

недели  
Представленный в таблице недельный учебный план начального общего 

образования является основой для составления учебного плана с учетом 

особенностей образовательной среды.   

 

Предметные 

области  

Учебные предметы, 

курсы, модули. 

Классы  

Классы 

 

В
с
ег

о
 

И
т
о
го

 

1 2 3 4 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

Родной язык  1 1 1 1 4 135 

Литературное чтение 0 0 0 0 0 0 
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родном языке* на родном языке  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль 

"Основы светской 

этики" 

- - - 1 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 12 405 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

ИТОГО 21 23 23 23 90 3039 

Из них часть, формируемая                      

участниками образовательных 

отношений, направленная в 

обязательную часть 

1 1 1 1 4 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах (5-

дневная неделя) 

21 23 23 23 90 3039 

Максимальный объем домашних заданий  

(5-дневная неделя) 

0 1,5 1,5 2   

 

Учебный план НОО публикуется на официальном сайте Гимназии 

http://mgups.mskobr.ru/ 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности начального общего образования Гимназии 

разработан на основе: разработан на основе следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 286, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

http://mgups.mskobr.ru/
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начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

План внеурочной деятельности Гимназии является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся – решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты 

при организации внеурочной деятельности; основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся: 

соответствует: 

•содержанию начального общего образования; 

•современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные 

методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и 

управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов 

деятельности обучающихся); 

направлено: 

•на создание условий для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

•обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

•приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

•профилактику асоциального поведения обучающихся; 

•создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

•обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

•укрепление психического и физического здоровья детей; 

•развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Для достижений целей основной образовательной программы для 
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обучающихся 1-4 классов Гимназии реализуются специально спроектированные 

внеурочные мероприятия по следующим направлениям: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

- Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности. 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся. 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется и проводится с целью 

их мотивации, расширения кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их 

мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному 

воспитанию обучающихся, а также дает возможность практически использовать 

знания в реальной жизни.   

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,   в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   обучающийся выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

начального общего образования Гимназии 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО включает три направления. 

Информационно -   просветительские   занятия   патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности   представлены курсом 

«Разговоры   о   важном» и  реализуются через классные часы.  

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
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школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через интегрированный курс «Занимательная математика» - это 

система внеурочных занятий, которые формируют у детей осознание особой 

привлекательности математических характеристик любого объекта, понимание 

значимости владения математикой для обогащения методов изучения окружающего 

мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 

связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в 

виде игры. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуются через курс «Экскурсии, 

театры, выставки». 
Цель курса - с помощью музейно-педагогических средств, в рамках данной 

программы, создать условия для ознакомления с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием.  

Задачи курса:  

- формировать положительное отношение к труду и людям труда; 

- развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников; 

- содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо 

профессией, становлению всесторонне развитой и социально-мобильной личности, 

стремящейся к освоению нравственных, исторических и культурных ценностей 

своего народа.  

 

Вариативная часть для обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО включает следующие направления. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся реализуется через следующие 

курсы.  

Курс «Развитие речи», содержание которого вводит обучающегося в 

многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс 

раскрывает перед обучающимися уникальность и богатство русского языка, 

способствует успешному формированию познавательного интереса и внимательного 

отношения к русскому языку, направлен на совершенствование культуры речи 

обучающихся: корректное (языковые нормы) и образное (выразительные средства) 

использование русского языка в различных речевых ситуациях. Дети принимают 

участие в наблюдении над словом, высказыванием, текстом; учатся предупреждать и 

устранять речевые ошибки; сопоставляют устаревшие и новые формы слов. Дети 
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сопоставляют устаревшие и новые формы слов, знакомятся с заимствованиями из 

других языков, разбираются в тонкостях лексической сочетаемости и стилистической 

окраски слов, принимают участие в работе над проектами, пробуют себя в 

исследовательской деятельности. 

Изучая курс «Страноведение. Английский язык», обучающиеся наряду с 

овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы приобретают ощущение 

причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Курсы вторых иностранных языков «Страноведение. Французский язык», 

«Страноведение. Немецкий язык».  В результате изучения второго иностранного 

языка (начиная со второго класса) обучающиеся приобретают элементарную 

коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка,  с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

Курс «НПК «ЛИНГВА» - система внеурочных занятий для подготовки детей 

к защите проектных и исследовательских работ на научно-практической 

конференции «ЛИНГВА». 

Курс «Олимпионика» - система внеурочных занятий для подготовки детей к 

участию в олимпиадах различного уровня. 

Курс «Школа маленького читателя» - это система внеурочных занятий, 

направленных на  приобщение младшего школьника  к чтению, развитие 

познавательного интереса через чтение;  развитие речи, мышления, 

любознательности; формирование бережного отношения к книгам;  развитие 

коммуникативных навыков общения. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через 

деятельность секции "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Цель секции - формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности реализуются через деятельность кружка "Подготовка к 

чемпионату "KidSkills". 

Основная цель - знакомство с знаниями и технологическими решениями 

различных прикладных наук и научных областей, развитие навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников, а также 
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привлечение школьников к обмену технической информацией и начальными 

инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей. 

 

План  

внеурочной деятельности начальное общее образование 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей  

программы 

Форма 

организации 

1 2 3 4 Итого Всего  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно 

- 

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о 

важном» 

классный час 1 1 1 1 4 135 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

«Занимательная 

математика" 

интегрированны

й курс 

1 1 1 1 4 135 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

"Экскурсии, 

театры, выставки" 

посещение 

ярмарок 

профессий и 

профориентацио

нных парков, 

экскурсии, 

профориентацио

нные беседы, 

деловые игры, 

квесты, мастер-

классы 

1 1 1 1 4 135 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

«Развитие речи» лингвистическая 

лаборатория 

1 1 1 1 4 135 

«Страноведение. 

Французский 

язык» 

лингвистическая 

лаборатория 

 1 1 1 3 102 

«Страноведение. 

Немецкий язык» 

лингвистическая 

лаборатория 

 1 1 1 3 102 

«Страноведение. 

Английский язык» 

лингвистическая 

лаборатория 

   1 1 34 

НПК «ЛИНГВА» лингвистическая 

лаборатория 

   1 1 34 

«Олимпионика» кружок   2  2 68 

«Школа 

маленького 

читателя» 

клуб 1  1  2 68 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

секция 1 1 1 1 4 135 
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творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированны

х 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Подготовка к 

чемпионату 

KidSkills» 

кружок 2   1 3 102 

ИТОГО 8 7 10 10 35 1184 

 

План внеурочной деятельности  НОО публикуется на официальном сайте Гимназии 

http://mgups.mskobr.ru/ 

 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее  - 

каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Гимназией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а 

http://mgups.mskobr.ru/
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также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и система организации 

учебного года. В Гимназии принята триместровая система организации учебного 

года и традиционный режим проведения каникул. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график Гимназии РУТ (МИИТ)  

Начальное общее образование 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели. 

 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях 

1-е классы 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I триместр 01.09.2022 25.11.2022 11 

II триместр 28.11.2022 03.03.2023 11 

III триместр 06.03.2023 24.05.2023 11 

Итого в учебном году 33 

 

2–4-е классы 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I триместр 01.09.2022 25.11.2022 11 

II триместр 28.11.2022 03.03.2023 12 

III триместр 06.03.2023 24.05.2023 11 

Итого в учебном году 34 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 21.10.2022 30.10.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2023 26.02.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

2–4-е классы 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 21.10.2022 30.10.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв  10–20 минут 10–20 минут 

Промежуточная аттестация – По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

 в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
7 8 9 9 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

2–4-е классы 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур и светской 

этики (4-е классы) 

Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

 

Календарный учебный график составляется ежегодно до 1 сентября и 

публикуется на официальном сайте Гимназии http://mgups.mskobr.ru/  

 

 

http://mgups.mskobr.ru/
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности 

за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

За организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются 

ответственные. Ими могут быть: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, руководитель класса, педагог дополнительного 

образования, учитель, педагог-психолог, педагог-библиотекарь.  

Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Гимназия 

включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 День Знаний. 

Торжественная 

линейка. Классные 

часы 

1-4 сентябрь Кафедра ВР 

Классные руководители 

2 День Окончания 

Второй мировой 

войны 

1-4 03.09 Кафедра ВР 

Классные руководители 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09 Кафедра ВР 

 

4 Годовщина 

Бородинского 

сражения (210 лет) 

1-4 07.09 Кафедра ВР 

Классные руководители 

5 Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09 Кафедра ВР 

Классные руководители 

6 165 лет со дня 1-4 17.09 Кафедра ВР 
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рождения русского 

ученого, писателя 

К.Э.Циолковского 

(1857 - 1935) 

Классные руководители 

7 День Здоровья 1-4 сентябрь Кафедра ВР 

Классные руководители 

8 Экологическая акция 

«Бумажный Бум» 

(сбор макулатуры) 

1-4 сентябрь-май Кафедра ВР 

Классные руководители 

9 Экологическая акция 

«Добрые крышечки» 

(сбор крышек) 

1-4 сентябрь-май Кафедра ВР 

Классные руководители 

10 Экологическая акция 

«Экозабота» (сбор 

использованных 

батареек) 

1-4 сентябрь-май Кафедра ВР 

Классные руководители 

11 Эколого-

благотворительная 

акция фонда 

«Активисты в помощь 

детям-сиротам» 

1-4 сентябрь-май Кафедра ВР 

 

12 День Мира. 

Мероприятия в рамках 

акции 

1-11 21.09 Кафедра ВР 

Классные руководители 

13 День работника 

дошкольного 

образования 

1-4 27.09 Кафедра ВР 

Классные руководители 

14 Акции и мероприятия 

ко Дню Пожилого 

человека 

1-4 01.10 Кафедра ВР 

 

15 Международный День 

Музыки 

1-4 01.10 Кафедра ВР 

 

16 День Учителя. День 

Самоуправления. 

Праздничный концерт 

1-4 октябрь Кафедра ВР 

 

17 Мероприятия и акции 

ко Дню Отца 

1-4 16.10 Кафедра ВР 

Классные руководители 

18 Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10 Кафедра ВР 

Зав. библиотекой 

19 День народного 

единства 

1-4 04.11 Кафедра ВР 

Классные руководители 

20 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11 Кафедра ВР 

Педагог ОБЖ 

21 Мероприятия ко 1-4 16.11 Кафедра ВР 
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Всемирному Дню 

Ребенка и 

Толерантности 

Классные руководители 

22 Благотворительная 

акция «Дари еду» 

1-4 ноябрь Кафедра ВР 

Классные руководители 

23 Акции и мероприятия 

ко Всемирному Дню 

приветствий 

1-4 21.11 Кафедра ВР 

 

24 Акции и мероприятия 

ко Всемирному Дню 

Матери 

1-4 27.11 Кафедра ВР 

Классные руководители 

25 День 

Государственного 

герба РФ 

1-4 30.11 Кафедра ВР 

26 День Неизвестного 

солдата 

1-4 03.12 Кафедра ВР 

 

27 Международный день 

инвалидов 

1-4 03.12 Кафедра ВР 

 

28 Неделя воинской 

славы, посвященная 

битве под Москвой 

1-4 Ноябрь-декабрь Кафедра ВР 

 

29 Концерт для ветеранов 

«Память сердца» 

1-4 декабрь Кафедра ВР 

 

30 Международный день 

художника 

1-4 08.12 Кафедра ВР 

 

31 День Героев 

Отечества.  

1-4 декабрь Кафедра ВР 

 

32 День Конституции РФ 1-4 12.12 Кафедра ВР 

 

33 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

1-4 25.12 Кафедра ВР 

 

34 Новогодний Бал. 

Новогоднее 

представление. 

Новогодние огоньки 

1-4 декабрь Кафедра ВР 

Классные руководители 

35 День снятия блокады 

Ленинграда. День 

Памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27.01 Кафедра ВР 

 

36 НПК «Лингва» 

 

1-4 январь Кафедра иностранных языков 

37 Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

1-4 02.02 Кафедра ВР 
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Сталинградской битве 

(80 лет) 

38 День российской 

науки 

1-4 08.02 Кафедра ВР 

Классные руководители 

39 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Кафедра ВР 

Классные руководители 

40 Международный день 

родного языка 

1-4 21.02 Кафедра ВР 

Классные руководители 

41 Мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества.  

1-4 февраль Кафедра ВР 

Классные руководители 

42 Масленица «Сладкая 

Ярмарка» 

1-4 Февраль-март Кафедра ВР 

Классные руководители 

43 200 лет со Дня 

рождения 

К.Д.Ушинского 

1-4 03.03 Кафедра ВР 

Классные руководители 

44 Творческий конкурс 

«Музыкальный 

континент» 

1-4 март Кафедра иностранных языков 

Классные руководители 

45 Международный 

Женский День. 

Праздничный концерт. 

1-4 март Кафедра ВР 

46 День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03 Кафедра ВР 

Классные руководители 

47 Всемирный день 

театра 

1-4 27.03 Кафедра ВР 

 

48 Благотворительная 

акция «Помощь 

приюту для собак» 

1-4 март Кафедра ВР 

 

49 65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

1-4 12.04 Кафедра ВР 

Классные руководители 

50 День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1-4 19.04 Кафедра ВР 

Классные руководители 

51 Всемирный день 

Земли 

Экологические акции 

1-4 22.04 Кафедра ВР 

Классные руководители 

52 Всемирный день 

российского 

парламентаризма 

1-4 27.04 Кафедра ВР 

Классные руководители 

53 Мероприятия «Неделя 1-4 апрель Кафедра ВР 
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ЗОЖ» 

 

54 Участие в субботниках 

по благоустройству 

города, района 

1-4 апрель Кафедра ВР 

Классные руководители 

55 Праздник Весны и 

Труда 

1-4 01.05 Кафедра ВР 

Классные руководители 

56 Неделя воинской 

славы, посвященная 

Дню Победы. Акции, 

мероприятия, Уроки 

Мужества 

1-4 май Кафедра ВР 

 

57 День детских 

общественных 

организаций России 

1-4 19.05 Кафедра ВР 

 

58 Выпускной бал в 

начальной школе 

4 май Кафедра ВР 

59 День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Кафедра ВР 

Классные руководители 

60 Мероприятия ко Дню 

Защиты Ребенка 

1-4 01.06 Кафедра ВР 

 

61 Мероприятия ко Дню 

России 

1-4 12.06 Кафедра ВР 

 

62 Мероприятия ко Дню 

памяти и скорби 

1-4 22.06 Кафедра ВР 

 

63 День семьи, любви и 

верности 

1-4 08.07 Кафедра ВР 

 

64 День Военно-морского 

флота 

1-4 30.07 Кафедра ВР 

65 День 

железнодорожника 

1-4 07.08 Кафедра ВР 

66 День физкультурника 1-4 12.08 Кафедра ВР 

67 День 

Государственного 

флага РФ 

1-4 22.08 Кафедра ВР 

68 80 лет со дня победы 

советских войск в 

битве по Курском в 

1943 году 

1-4 23.08 Кафедра ВР 

69 День российского кино 1-4 27.08 Кафедра ВР 

2. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

1 Внеурочное занятие 
«Разговоры о важном» 

1-4 Каждый 
понедельник 

Классные руководители  

2 Тематические 1-4 Еженедельно Классные руководители 
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классные часы согласно планам 
работы 
классных 
руководителей 

3 Классные 
коллективные 
творческие дела  

1-4 Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные руководители  

4 Подготовка к участию 
в общешкольных делах 

1-4 Согласно плану, 
«Общешкольные 
дела» 

Классные руководители  

5 Экскурсии 1-4 Не менее одного 
раза в триместр 

Классные руководители 
Родительские комитеты  

6 Изучение динамики 
развития классного 
коллектива 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители  

7 Адаптация 
первоклассников 

1-е Октябрь Январь 
Апрель 

Классные руководители 
Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися  

1-4 По мере 
необходимости 

 Классные руководители  

2 Адаптация вновь 
прибывших 
обучающихся в классе 

1-4 В течение года Классные руководители  

3 Составление 

социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

1  Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

1-4  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 
1 Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

 

2 Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

1-4 Октябрь Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Встреча с 
родительским активом  
класса 

1-4 Один раз в 
триместр 
 

Классные 
руководители. Родительский 
актив Администрация школы 
(по требованию) 

2 Цикл встреч 
«Проблемы обучения в 
начальной школе» 

1-4 Один раз в 
триместр 

Классные 
руководители Педагог-
психолог Родители  

3 Классные 
родительские собрания 

1-4 Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители. Администрация 
школы (по требованию) 

4 Создание и 

организацию работы 

родительского 

комитета класса,  

1-4 в течение года Классные руководители 

5 Привлечение 

родителей (законных 

представителей), 

членов семей 

обучающихся к 

организации и 

проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе 

и школе; 

1-4 в течение года Классные руководители 

3.Школьный урок 

(включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы) 

4. Внеурочная деятельность 

1 Планирование 

экскурсионной работы 

на учебный год 

1-4 В течение года Классные руководители 

2 «Разговор о важном» 1-4 В течение года Классные руководители 

3 «Занимательная 

математика" 

1-4 В течение года Классные руководители 

4 "Экскурсии, театры, 

выставки" 

1-4 В течение года Классные руководители 

5 «Развитие речи» 1-4 В течение года Классные руководители 

6 «Страноведение. 

Французский язык» 

2-4 В течение года Классные руководители 

7 «Страноведение. 

Немецкий язык» 

2-4 В течение года Классные руководители 

8 «Страноведение. 

Английский язык» 

4 В течение года Классные руководители 

9 НПК «ЛИНГВА» 4 В течение года Классные руководители 

10 «Олимпионика» 3 В течение года Классные руководители 
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11 «Школа маленького 

читателя» 

1;3 В течение года Классные руководители 

12 "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

1-4 В течение года Классные руководители 

13 «Подготовка к 

чемпионату KidSkills» 

1-4 В течение года Классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Концерт для ветеранов 

района, РУТ(МИИТ), 

ВНИИЖТ «Память 

сердца» 

1-4 декабрь Кафедра ВР 

2 Мемориально-

патронатные акции  

1-4 в течение года Кафедра ВР 

3 Поздравление 

ветеранов с Днем 

Победы 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

4 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Кафедра ВР 

5 Участие в акции «С 

песней к Победе» 

1-4 май Кафедра ВР 

6 участие в акции 

«Свеча Памяти» 

1-4 май Кафедра ВР 

7 День Детского спорта 1-4 июнь Кафедра ВР 

6. Предметно-пространственная среда 

1 Оформление 

интерьеров школьных 

помещений (День 

Знаний, День Учителя, 

Московская битва, 

Новый год, День 

Защитника Отечества, 

Международный 

Женский День, День 

Космонавтики, День 

Победы, «Последний 

Звонок») 

1-4 в течение года Кафедра ВР 

2 Создание в рекреации 

2 этажа гимназии 

стеллажей свободного 

книгообмена 

1-4 в течение года Зав. Библиотекой, 

 

3 Сменные выставки 

рисунков, плакатов и 

постеров, 

посвященных 

знаменательным датам 

1-4 в течение года Кафедра ВР 

4 Тематическое 

оформление стендов 

по направлениям 

1-4 в течение года Кафедра ВР 
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воспитательной 

работы гимназии 

7. Работа с родителями 

1 Индивидуальные 

консультации 

родителей с учителями 

предметниками 

1-4 в течение года Администрация 

Классные руководители 

2 Заседания Совета 

Гимназии  

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Администрация 

3 Лекции, проводимые в 

рамках родительских 

собраний 

(соответственно 

возрастной группе) 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Классные руководители 

4 Уроки, беседы, мастер-

классы совместно с 

родителями 

1-4 В течение года Классные руководители 

5 Участие родителей в 

мероприятиях 

гимназии различной 

направленности (День 

Здоровья, Новогодний 

бал, Музыкальный 

континент, Субботник, 

Сладкая Ярмарка, 

Бессмертный полк, 

Выпускные...) 

1-4 В течение года Классные руководители 

6 Профессии. Которые 

мы выбираем (встречи 

с родителями, 

рассказы о 

профессиях) 

1-4 В течение года Классные руководители 

7 Родительские 

собрания по итогам 

триместра 

1-4 В течение года Администрация 

Классные руководители 

8. Профилактика и безопасность 

1 Тренировочные 

эвакуации 

1-4 В течение года  Зам по безопасности 

2 Беседы о личной 

гигиене 

1-4 В течение года Классные руководители 

3 Встречи с 

работниками 

транспортной 

прокуратуры 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

4 Конкурс плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 
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5 Участие в работе 

КПДН гимназии 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

6 Беседы об 

информационной 

безопасности 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

Зам по безопасности 

9. Социальное партнерство  

1 Экологическая акция 

«Бумажный Бум» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

2 Экологическая акция 

«Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

3 Экологическая акция 

«Экологический 

санитар» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

4 Экологическая акция 

«Час Земли» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

5 Помощь детскому 

дому «Соколенок» (г. 

Москва) 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

6 Благотворительная 

акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

 

10. Профориентация  

1 Составление 

индивидуальных 

портфолио 

1-4 В течение года Классные руководители 

2 Размещение 

информации по 

профориентации на 

школьном сайте 

1-4 В течение года Кафедра ВР 

3 Проведение цикла 

профориентационных 

бесед:  

«Профессии наших 

родителей»,  

«Мир профессий» 

«Транспортные 

профессии» 

1-4 В течение года Классные руководители 

4 Участие обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

профессиональной 

направленности: 

«Инженеры 

Будущего» 

«Транспорт будущего» 

«WorldSkills» 

1-4 В течение года Классные руководители 
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«KidSkills» 

5 Посещение 

тематических 

профориентационных 

парков: 

«Технопарк РУТ 

МИИТ» 

 «Технопарк ВДНХ» 

1-4 В течение года Классные руководители 

6 Выезд обучающихся 

гимназии на экскурсии 

профессиональной 

направленности 

1-4 В течение года Классные руководители 

7 Знакомство с 

транспортной 

инфраструктурой 

Москвы  

1-4 В течение года Классные руководители 

11. Детские общественные объединения 

1 Планирование 

совместных дел 

гимназии и ДОО 

1-4 сентябрь ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

2 Реализация социально-

значимых титульных 

дел и акций 

регионального и 

федерального уровня 

1-4 В течение года ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

3 Проведение акции 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

4 Проведение акции 

«День Святого 

Валентина» 

1-4 14.02 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

5 Проведение акции 

«День Мира» 

1-4 21.09 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

6 Проведение акции 

«День Приветствий» 

1-4 21.11 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

7 Проведение акции 

«День Матери» 

1-4 28.11 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

8 Проведение акции 

«Международный день 

толерантности» 

1-4 16.11 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

9 Проведение акции 

«День Добровольца» 

1-4 05.12 ДОО Волонтеры 

Самоуправление 

12. Школьные медиа 

1 Регулярный выпуск 

номеров 

гимназической газеты 

«Магистраль» 

1-4 В течение года Ответственный за издание 

газеты 

2 Конкурс эссе для 1-4 октябрь Ответственный за издание 
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газеты, посвященный 

Дню Учителя 

газеты 

3 Викторина к 

Международному Дню 

толерантности 

1-4 ноябрь Ответственный за издание 

газеты 

4 Фестиваль социальной 

рекламы, 

приуроченный ко Дню 

Добровольца 

1-4 декабрь Ответственный за издание 

газеты 

5 Викторина ко Дню 

Защитника Отечества 

1-4 февраль Ответственный за издание 

газеты 

6 Публикация 

материалов созданной 

учащимися «Книги 

Памяти гимназии РУТ 

(МИИТ)» «История 

моей семьи в истории 

страны» 

1-4 В течение года Ответственный за издание 

газеты 

13. Школьный музей 

1 Проведение бесед, 

тематических уроков, 

уроков Мужества, 

музейных уроков, 

встреч к 

знаменательным датам 

1-4 В течение года

  

Руководитель музея 

2 Запись воспоминаний 

участников Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов труда, 

жителей города 

1-4 В течение года

  

Руководитель музея 

3 Участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах. 

1-4 В течение года

  

Руководитель музея 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в Гимназии, соответствует требованиям ФГОС НОО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров;  
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- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;   

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании 

и развитии программы начального общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Гимназии, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление Гимназией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Гимназии, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников Гимназии, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией 

Министерства транспорта Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

 

Категория  

работников 

Подтверждение  

уровня  

квалификации  

Подтверждение уровня  

квалификации результатами  

аттестации 
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документами  

об  образовании  

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

 

Квалификационная 

Категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 4 96 

Руководящие 

работники 

100 100 100 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в Гимназии созданы следующие кадровые условия: 

 

 

№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количест

во 

учителей, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

программ

ы 

на 

углублен

ном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне, 

имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1 Английский 

язык 

4 100 0 

 

Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических Гимназии, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

Гимназия работает над методической темой «Совершенствование качества 

образования, подходов и методов образовательной деятельности Гимназии на всех 

уровнях образования, включая дистанционную компоненту в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО». 

Педагогическими работниками Гимназии системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Анализ соблюдения требований к кадровому обеспечению ООП НОО 

Должность 
Количество 

работников 

Процент педагогических работников, 

соответствующих требованиям 

к уровню 

квалификации 

к стажу 

работы 

к курсовой 

подготовке 

не реже одного 

раза 

в три года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

1 100 100 100 

Учитель 9 100 100 100 

Педагог-психолог 1 100 100 100 

Воспитатель  2 100 100 100 

Социальный педагог 1 100 100 100 

Педагог 7 100 100 100 
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дополнительного 

образования 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП НОО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Гимназии с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников Гимназии, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагог-психолог - 1; 

классные руководители - 9;  

социальный педагог - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Гимназией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Гимназии, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией Гимназии; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников 

 

№ 

п/

п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1 Наблюдение за 

процессом адаптации 

у учащихся 1-х 

классов (на 

первичном и 

вторичном этапе). 

Целевое посещение 

уроков, наблюдение 

во внеурочное время. 

в течение года Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации на 

первичном 

этапе и 

вторичном 

этапе путём 

наблюдения. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников.     

  

1.Анализ 

педагогической 

документации и 

материалов 

предыдущих 

исследований. 

сентябрь 

 

Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации (н

а первичном 

и вторичном 

этапе) путём 

диагностики. 

  

2.Экспертный опрос 

педагогов. 

октябрь, 

апрель 

3.Экспертный опрос 

родителей 

первоклассников. 

октябрь 
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4.Психологическое 

обследование 

первоклассников 

(тестирование 

групповое). 

октябрь, 

апрель 

 

5.Углублённое 

психологическое 

обследование 

учащихся 

(индивидуально). 

в течение года 

6.Психологическое 

обследование 

готовности к 

школьному обучению 

у детей, 

поступающих в 

школу.       

 

апрель, май Выявление 

уровня 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению, с 

целью 

компенсации

, устранения 

и 

восполнения 

имеющихся 

пробелов 

3 Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной и 

вторичной 

адаптации.            

            

  

  

  

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися.        

октябрь-май 

 

Формирован

ие 

психологиче

ского 

статуса 

школьника у 

первоклассн

иков, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации, 

коррекция 

эмоциональн

о-волевой 

сферы, преод

оление 

интеллектуа

льных 

трудностей 

при 

обучении в 

школе. 

 2.Коррекционно-

развивающая работа 

с учащимися 

(индивидуально).     

в течение года 
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4. Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников. 

1.«Выработка единых 

требований к 

первокласснику в 

семье и в школе».     

сентябрь 

 

 

Повышение 

психологиче

ской 

компетентно

сти в 

вопросах 

переживаемо

го детьми 

периода, 

принятие 

родителями 

на себя 

определённо

й 

ответственно

сти за 

ребёнка, 

совместное 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

  

2.Общее 

родительское 

собрание. 

Представление 

результатов работы. 

октябрь 

 

3.Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе».        

ноябрь 

4.Родительское 

собрание: «Итоги 

адаптации детей в 

школе». 

апрель 

 

5.Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года 

6.Общее 

родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Ваш ребёнок идёт в 

школу» 

август 

 

5. Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

1-х классов.   

1.Метод. учёба: 

«Знакомство с 

программой: 

«Введение в 

школьную жизнь». 

сентябрь 

 

 

 

 

Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

педагогов, 

приведение в 

соответствие

 педагогичес

кой и 

психологиче

ской 

стороны 

деятельност

и учителя, 

работающег

о с 

первоклассн

иками с цель

ю оказания 

2.Метод. учёба для 

педагогов: «Кризис 7 

лет. Возрастные 

особенности. 

Трудности 

адаптации».   

сентябрь 

3.Консультирование 

по вопросам 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации.        

в течение года 
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4.Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей 

или класса в целом. 

в течение года помощи 

учащимся в 

период 

адаптации. 

  

6. Подведение итогов 

первичной и 

вторичной адаптации 

первоклассников. 

1.Педконсилиум 

по итогам первичной 

адаптации учащихся 

в 1 классах школы. 

Ноябрь 

 

 

Выработка 

стратегии и 

тактики в 

оказании 

помощи 

учащимся, 

испытываю

щим 

трудности 

адаптации в 

школе. 

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников». 

май 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая и 

аналитическая работа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Подготовка 

опросников, анкет, 

тестов.                        

Сентябрь 

 

Осуществле

ние 

готовности к 

выполнению 

запланирова

нных 

мероприятий

. 

 Осмысление 

результатов 

проведённой 

работы. 

  

  

  

  

2.Подготовка к 

собраниям, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям.      

 

в течение года 

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для коррекционно-

развивающих 

занятий.        

сентябрь – 

октябрь 

 

4.Обработка и 

интерпретация 

данных диагностик.  

в течение года 

5. Анализ 

деятельности.   

январь, май 

  

Развитие познавательных способностей учащихся 2-3 классов 

№ 

п/

п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся. 

Целевое посещение 

уроков во 2 классах. 

октябрь 

ноябрь 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

недостаточн

ый уровень 

развития 

памяти, 
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внимания, 

логического 

мышления 

путём 

наблюдения.

  

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление 

познавательных, 

социальных, 

психологических 

возможностей 

учащихся 2-3 классов 

школы. 

1.Экспертный опрос 

педагогов 

октябрь Выявление 

учащихся, 

имеющих 

низкий и 

недостаточн

ый уровень 

развития 

познаватель

ных 

процессов, 

социальных, 

психологиче

ских 

возможносте

й. 

Выявление 

причин, 

затрудняющ

их развития 

учащихся 2 –

3 классов. 

  

2.Диагностика разви

тия памяти, 

внимания, 

мышления у 

учащихся 2-3 

классов групповая.  

октябрь 

ноябрь 

3.Диагностика 

развития 

межличностных 

связей, ролей в 

группе, 

психологического 

состояния личностей 

(тревожность).  

ноябрь 

декабрь 

 

4.Анализ 

педагогической 

документации. 

ноябрь 

5.Углублённое 

исследование 

учащихся 2-3 

классов 

(индивидуально). 

в течение года 

3. 

  

  

  

  

  

  

  

Коррекционно-

развивающая 

работа.            

  

  

  

  

  

  

1. Коррекционно-

развивающие 

занятия (групповые) 

с учащимися 2-3 

классов по развитию 

когнитивных 

способностей, 

командообразования, 

психологического 

состояния. 

ноябрь-апрель Преодоление 

интеллектуа

льных 

трудностей 

при 

обучении в 

школе.  

2.Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(индивидуальные) с 

учащимися 2-3 

классов. 

в течение года 
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4. 

  

  

  

  

  

Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 2-3 классов. 

  

  

1.Общее 

родительское 

собрание: «Первые 

отметки» (2 кл.). 

октябрь 

 

 

 

Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

родителей 

учащихся, 

организация 

условий 

развития 

познаватель

ной сферы 

ребёнка в 

домашних 

условиях. 

условиях. 

  

2.Родительское 

собрание: «Мы 

команда» (2 кл.). 

ноябрь 

3.Родительское 

собрание: 

«Интеллектуальное 

развитие детей. 

Гимнастика для ума»     

(3 кл.) 

декабрь 

 

4.Индивидуальное 

консультирование.   

в течение года 

5. Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

2-3 классов. 

  

  

  

  

  

1. Метод. учёба. январь Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

педагогов, 

организация 

условий 

развития 

познаватель

ной сферы 

учащихся в 

школе. 

  

2. Консультирование 

педагогов по 

вопросам развития 

познавательной 

сферы учащихся  

в течение года 

 

 

 

3.Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей 

или класса в целом.  

 

в течение года 

 

6. Методическая и 

аналитическая работа. 

1.Подготовка 

опросников, тестов.  

сентябрь 

 

  

2.Подготовка к 

собраниям, 

методической 

учёбе, коррекционно

-развивающим 

занятиям.      

в течение года 

 

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для коррекционно- 

развивающих 

занятий.        

сентябрь 
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4.Обработка 

диагностики.  

в течение года 

5.Анализ 

деятельности.      

январь 

май 

 

 

Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в основную школу 

. 

№ 

п/п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся. 

 

Целевое посещение 

уроков в 4-х классах. 

в течение 

года 

Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих пробле

мы 

в мотивацио

нно-

личностной, 

интеллектуа

льной 

сферах, в 

межличност

ном 

общении 

путём 

наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

 

1. Экспертный опрос 

педагогов.     

ноябрь Выявление 

уровня 

готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу 

путём 

диагностики 

2.Диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

январь 

 

3.Диагностика 

мотивации учения. 

февраль 

 

4.Диагностика 

школьной 

тревожности 

март 

 

 5.Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе.   

октябрь 

апрель 

 

3. Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Занятия с 

учащимися по 

подготовке к 

переходу в среднюю 

школу (тренинговые 

октябрь 

апрель 

Формирован

ие 

компоненто

в школьного 

статуса, 
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занятия). относящихс

я к 

интеллектуа

льной, 

мотивацион

ной сферам, 

системе 

отношений 

и 

социальном

у 

поведению. 

  

2.Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(индивидуально). 

в течение 

года 

3. Классные часы.  

4. 

  

Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 4 классов. 

  

1. Родительское 

собрание: 

«Психологическая 

готовность учащихся 

к переходу в 

среднюю школу».   

ноябрь-март 

 

 

 

Повышение 

психологиче

ской 

компетентн

ости в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу, 

принятие 

родителями 

на себя 

определённо

й 

ответственн

ости за 

ребёнка. 

2.Общее 

родительское 

собрание: «Скоро в 5 

класс!». 

апрель 

3.Индивидуальное 

консультирование. 

в течение 

года 

4.Семинар: 

«Психологическое 

здоровье 

учащихся».            

март 

 

Повышение 

психологиче

ской 

компетентн

ости в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу. 

Преодолени

е 

трудностей 

через 

педагогичес

5. Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся 

проблем подготовки 

учащихся к переходу 

в среднюю школу 

конкретных детей 

или класса в 

целом.            

 

 

в течение 

года 
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кие 

средства. 

5. Экспертная работа. Пед. консилиум: 

«Итоги готовности 

учащихся 4 классов 

к переходу в 

среднюю 

школу».            

май Подведение 

итогов 

готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу. 

6. Методическая и 

аналитическая работа. 

1.Подготовка 

опросников, 

тестов.            

сентябрь 

 

Осуществле

ние 

готовности 

к 

выполнению 

запланирова

нных 

мероприяти

й. 

 Осмыслени

е 

результатов 

проведённо

й работы. 

  

2.Подготовка к 

собраниям, 

семинару, 

тренингам, классным 

часам. 

в течение 

года 

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для занятий          

сентябрь – 

октябрь 

4.Обработка 

диагностики.  

в течение 

года 

5.Анализ 

деятельности  

январь 

май 

 

Методики для обучающихся 

 

№ 

п/п 

Класс Методика Применение 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

1. 1 - 4 Методика «Домик» Н.И. Гуткина. Позволяет выявить умение 

ребенка ориентироваться в 

своей работе на образец, 

умение точно скопировать 

его, выявляет особенности 

развития произвольного 

внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой 

моторики руки. 

2. 1 - 4 Аналогии Н.И. Гуткина. Предназначена для оценки 

особенностей вербального 
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(понятийного) мышления. 

3. 1 - 2 Методика определения готовности к 

школе. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе (Часть 

I): методическое руководство/ Л. А. 

Ясюкова. 

Определение готовности к 

школе, прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной школе. 

4. 1 - 4 Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна- Йерасека. 

Исследование готовности 

детей к обучению в школе. 

5. 1 Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. Н.И. Гуткина. 

Позволяет определить 

степень готовности ребенка к 

школьному обучению. 

6. 1 - 4 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяют оценивать 

психологическое состояние и 

уровень умственного 

развития, личностные 

особенности, межличностные 

отношения, диагностировать 

психические заболевания. 

Особенности личностного развития 

7. 1-4 Методика самооценки «Дерево» Д. 

Лампен, в адаптации Л.П. 

Пономаренко. 

Методика «Какой я?» (Р.С. Немов). 

Тест «Самооценка психических 

состояний» (Г. Айзенк). 

Методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан. 

Изучение самооценки и 

уровня притязаний у 

учащихся. 

8. 1 - 2 «Лесенка» В.Г. Щур (модиф. А.М. 

Прихожан). 

Выявление системы 

представлений ребенка о том, 

как он оценивает себя сам, 

как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как 

соотносятся эти 

представления между собой. 

9. 1 - 4 Определение эмоционального уровня 

самооценки (А.В. Захарова). 

Выявление эмоционального 

уровня самооценки, 

социальной 

заинтересованности, 

сложности Я-концепции. 

10. 1 - 2 Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа). 

Выявление адекватности 

понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 
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11. 1 - 2 Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина). 

Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения. 

12. 1 - 4 Гуткина Н.И. Методика исследования 

мотивационной сферы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Исследование 

мотивационной сферы. 

13. 1 - 4 Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. О.А. Орехова. 

Диагностика личностных 

отношений, социальных 

эмоций и ценностных 

ориентации. 

14. 1 - 4 Методика Ореховой О.А. «Домики». Диагностика степени 

дифференцированности- 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

духовных ценностей; 

деятельностных ориентаций, 

в том числе уровня 

сформированности 

эстетических и 

познавательных 

потребностей; предпочтений 

видов деятельности 

(методика является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

личностных отношений и 

вариантов личностного 

развития. 

15. 1  -Диагностическая программа для 

анализа адаптации первоклассников. 

-Анализ психолого-педагогической 

диагностики учащихся 1-х классов по 

программе по программе К.С. 

Шалагиной.  

В структуре программы следующие 

методики:  

-изучение уровня сформированности 

психофизиологических, психических 

функций мыслительной деятельности 

(методика «Рисование бус» И.И. 

Аргинской);  

исследование уровня 

интеллектуального развития 

(методика «Раскрашивание фигур» 

Н.Я. Чутко);  

Определение и содействие в 

организации условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к обучению 

в школе. 
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определение уровня готовности 

психофизиологических, 

психологических функций, которые 

обеспечивают чтение (методика 

«Чтение схем слов» Н.В. Нечаевой). 

16. 4 Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3 – 6 классах (Часть II): 

методическое руководство/ Л. А. 

Ясюкова. 

 

Исследование причин 

затруднений в учебной 

деятельности детей при 

переходе из начальной 

школы в среднюю. 

17. 3 - 4 Тест школьной тревожности 

Филлипса. 

Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со 

школой. 

18. 1 - 4 Прихожан А.М. Проективная 

методика для диагностики школьной 

тревожности. 

Для диагностики школьной 

тревожности. 

19. 1 - 4 Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS) (адаптация А.М. Прихожан). 

Изучение тревожности как 

относительно устойчивого 

образования. 

20. 1 - 4 Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(модифиц. опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. 

Андреевой). 

Изучение эмоционального 

отношения к учению. 

21. 4. Методика изучения отношения к 

учебным предметам Г.Н. Казанцевой. 

Изучение отношения к 

учебным предметам, 

выявление предпочитаемых 

учебных предметов, причин 

предпочтительного 

отношения к ним, изучение 

мотивов учения. 

22. 4 Диагностическая программа 

«Определение готовности 

обучающихся к переходу из 

начальной школы в основную школу» 

Определение степени 

интеллектуальной и 

мотивационной готовности 

учеников начальной школы к 

обучению в среднем звене. 

23. 4 Социометрия. 

Проективная методика Рене Желя.  

Изучение особенностей 

социометрической 

(эмоциональной) структуры 

малой социальной группы. 

Исследования сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 
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внутрисемейных отношений. 

24. 1 - 4 Незаконченные предложения 

(диагностический комплекс 

проективного интервью В. Михала). 

Диагностика отношений 

ребенка к родителям, 

братьям, сестрам, к детской 

неформальной и формальной 

группам, учителям, школе, 

своим собственным 

способностям, а также 

выявление целей, ценностей, 

конфликтов и значимых 

переживаний. 

25. 2 – 4 Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер 

(Методика АСВ). 

Предназначен для изучения 

влияния родителей в 

воспитании ребенка или 

подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании. 

26.  1 – 4 Определение индекса групповой 

сплоченности (Сишора). 

Определение групповой 

сплоченности. 

 

Диагностика педагогов и педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

Методика Применение 

1. Диагностика уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко. 

 

Опросник личностный, 

предназначенный для диагностики 

такого психологического феномена 

как «синдром эмоционального 

выгорания», возникающего у 

человека в процессе выполнения 

различных видов деятельности, 

связанных с длительным 

воздействием ряда неблагоприятных 

стресс-факторов.  

2. Анкета для учителей. Диагностика 

проблем и достижений педагога и 

общеобразовательного учреждения (А.А. 

Кочетова). 

Опросник «Взаимоотношения в 

педагогическом коллективе» 

(А.И.Крупнов). 

Анкета для педагогов по изучению 

качества совместной 

профессиональной деятельности (А.А. 

Кочетова). 

Анкета для учителей «Мы - концепция 

Методики, направленные на 

изучение личностного отношения 

учителей к учебному процессу в 

рамках образовательной 

деятельности в школе. Каждый 

очинивает свое психологическое, 

эмоциональное, личностное и 

профессиональное состояние в 

образовательной среде 

(взаимоотношения с учениками и 

коллективом; совместной 

деятельности; выявление стрессовых 
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школы» (А.А. Кочетова). 

Анкета для педагогов «Психологический 

климат в коллективе» 

(Р.Х.Шакуров). 

Анализ воспитательного дела с позиций 

профессиональной 

компетентности и гуманистической 

направленности. 

Тест на профессиональный стресс (Т. Д. 

Азарных, И. М. Тыртышников). 

и эмоционально истощенных 

состояний). 

Диагностика родителей 

 

№ 

п/п 

Методика Применение 

1. Анкета «готовность ребенка к 

поступлению в детский сад». 

Оценить готовность ребёнка в школе. 

2. Анкета для родителей 

«Комфортность ребенка в школе» 

(А.А.Кочетова). 

Цель: оценить комфортность ребёнка в 

школе, выявить образовательные 

потребности и удовлетворенность 

возможностями культурно-

образовательной среды школы. 

3. Тест - опросник родительского 

отношения (А. Я. Варга, В. В. 

Столин). 

Тест - опросник ориентирован на 

выявление родительского отношения у 

лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей 

и обращения с ними. 

4. Опросник для родителей «Типы 

воспитания детей». 

Самодиагностика типового 

семейного воспитаний. 

Методика на определение типа 

воспитания детей. 

5. Опросник АСВ для родителей. Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) позволяет 

определить, каким образом родители 

воспитывают ребенка в семье. Для этого 

измеряется 11 шкал, относящихся к 

нарушениям процесса воспитания: 

гиперпротекция, гипопротекция, 

потворствование, игнорирование 

потребностей ребенка, чрезмерность 

требований-обязанностей ребенка, 

недостаточность требований-

обязанностей ребенка, чрезмерность 

требований-запретов, недостаточность 

требований-запретов к ребенку, 

строгость санкций (наказаний) за 

нарушение требований ребенком, 

минимальность санкций, 

неустойчивость стиля воспитания. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании Гимназии.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной  услуги по реализации программ основного общего образования, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг  государственным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа Гимназии, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 



443 

 

 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников Гимназии, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах 

объема средств Гимназии на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

и Положением о заработной плате Российского университета транспорта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о стимулирующих выплатах в Гимназии, в котором 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются:  

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение цеховой профсоюзной организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования согласно 

Федеральному закону №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п.  10)  соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 

г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Гимназии являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 
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 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС Гимназии предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

 обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
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образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам посредством сайта 

Гимназии: https://mgups.mskobr.ru; 

 электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством электронного журнала: 

https://miit.eljur.ru; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе его работ и оценок за эти работы - https://miit.eljur.ru; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования - https://miit.eljur.ru; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий - https://miit.eljur.ru и 

платформа ZOOM для организации аудио и видео конференций. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в глобальной сети «Интернет» в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Гимназии из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети как на территории организации, так и 

вне ее. 

Для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

имеются соответствующие средства ИКТ и работники соответствующей 

квалификации, ее использующие и поддерживающие. 

https://mgups.mskobr.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
1
.  

Характеристика информационно-образовательной среды Гимназии по 

направлениям отражена в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

№ Компоненты  

информационно- образовательной среды 

Наличие компонентов 

ИОС 

1. Учебники в печатной и  (или)  электронной  форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

в наличии 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

в наличии 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий 

в наличии 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

в наличии 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

в наличии 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

7.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
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6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

в наличии 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

в наличии 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

в наличии 

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

в наличии 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021  г. N 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру Гимназии включены: 

 участки с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы; 

 помещения для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят:  

 учебные кабинеты начальных классов; 

 учебные кабинеты иностранного языка; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 
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Учебные кабинеты оснащены: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование (в специализированных 

кабинетах); 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта.  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 интерактивная доска. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря 

оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека Гимназии включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие 
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возможность доступа к электронной ИОС Гимназии и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В школе  есть пандус для доступа в здание лиц с ОВЗ, калитки оборудованы 

кнопками вызова помощи для инвалидов. 

Функционирует медицинский кабинет. Лицензия на ведение медицинской 

деятельности имеется в поликлинике РУТ (МИИТ).  

Также имеется кабинет психолога. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП 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: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Описание системы условий реализации ООП НОО Гимназии базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 
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- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы является приложением к ООП НОО и 

размещена на сайте: https://mgups.mskobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к ООП НОО № 1 утверждено приказом от 25.08.2022 № 98  

 

Особенности оценки по отдельным предметам 

Обучающимся 1 классов балльные отметки не выставляются. 

Обучающимся 2-4 классов Гимназии выставляются текущие, триместровые и 

годовые отметки. 

В Гимназии принята балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, «1» - очень плохо.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

(триместр, год) 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- диагностическая 

контрольная работа 

анализ динамики 

текущей 

- участие в 

выставках, 

https://mgups.mskobr.ru/
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самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диктанты 

- изложение 

- контроль чтения 

успеваемости конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок). 

Оценка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; -умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельных представлений об изученном материале; 
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- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. Требование к оценке «1» относится ко все предметам и видам работ по 

предмету. 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 
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- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Для развития навыка оценки и 

самооценки возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% 

работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного 

недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если есть рекомендации специалистов в рамках 

коррекционной работы с учащимся, в том числе обучающимся по адаптированным 

программам. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ,  

опытов по предметам 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 
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- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. 

Примечание. 

1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех 

или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно, грамотно оформил результаты наблюдений и 

выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- допустил неточности и 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

- допустил 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического и промежуточного контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и 

успешности освоения учебных программ предметов учебного плана используется 

балльная система: минимальный балл - 2 (отметка «2»/оценка «плохо»), 

максимальный балл - 5 (отметка «5»/оценка «отлично»). Успешность освоения 

учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме бальной отметки. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Решение о достижении или недостижении базового уровня 

принимается педагогическим советом школы. 

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней: 

повышенный, высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для определения 

уровня являются критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и 

системность. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений 

обучающихся 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Качество 

усвоения 

программы 

90-100% 66 -89% 50 -65 % меньше 50% 

Оценка «Отлично» 

 

«Хорошо» «Удовлетвори 

тельно» 

«Неудовлетвори 

тельно» 

Уровень Высокий Повышенный Базовый Пониженный 
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 Превышающие базовый Ниже базового 

 «зачтено» «незачтено» 

 

Критерии и нормы оценок при получении  

начального общего образования. 

 

Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. Содержание 

материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой 

по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых 

контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных 

вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и 

сформированности навыков, но и умения применять их к решению учебных и 

практических задач. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так 

и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» (отлично)  - уровень выполнения требований  значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

«4» (хорошо) - уровень выполнения требований  значительно выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения; наличие одной ошибки или трех - 

четырех недочетов по текущему материалу, два - три недочета по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 
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«3» (удовлетворительно) - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, две - три ошибки или пять - шесть 

недочетов по текущему учебному материалу; одна ошибка или два - три недочета по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» (плохо) - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие многочисленных ошибок как по текущему, так и по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий операция; 

-неверные вычисления в случаях, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий, которые не нужны для получения результата; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа. 

 Оценка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. Отказ от текущего контроля знаний по неуважительным 

причинам. 

 

Литературное чтение 

Показатели обученности, которые подлежат проверке и оцениванию: 

-Навык чтения 

-Оценка выразительности 

-Умение работать с книгой 

-Проверка уровня начитанности и читательских умений 

 

1. Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1 класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь 

хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо 

больше читать». 
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Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более 

чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает 

ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами 

и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп 

чтения - 20-25 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» - ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок, темп чтения - 15-20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит 

читаемые слова; темп чтения - не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 

слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«3». 

Оценка «1» (теоретически), практически не ставить в начальной школе 

- полного незнания изученного материала  

3 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов 

р минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет 

подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем 

собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не 

меньше 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание 

прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов 

в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти 

ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча 

не меньше 60 слов в минуту. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Оценка «1» (теоретически), практически не ставить в начальной школе 

- полного незнания изученного материала  

4 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 

слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль 

прочитано, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по 

плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 

слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; 

понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 

слов в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль 
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произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; 

рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает 

содержание произведения, и может ответить на вопросы (иногда с помощью 

учителя). 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

- Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания 

изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от 

текущего контроля по неуважительным причинам. Практически - не ставится в 

начальной школе. 

2. Оценка выразительности 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному 

тексту. Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), 

периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения 

интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). Итоговый 

контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Это может быть абзац или 

отрывок из произведения. 

Отметка «5» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию произведении. 

Отметка «4» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке 

«3». 

- Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания 

изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от 

текущего контроля по неуважительным причинам. Практически - не ставится в 

начальной школе. 

3. Умение работать с книгой 

Обучение младших школьников работе с детской книгой является важным 

элементом программы по литературному чтению и требованием государственного 

стандарта. В обязательном минимуме, в частности, названы следующие 

составляющие этой работы: -иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения; 

-связь произведений литературы с другими видами искусств; 

-умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 

данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, 

послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

указывается: «...использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 
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-работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях)». 

По результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив 

сформированность читательской самостоятельности и читательских умений, 

скорректировать работу с детской книгой так, чтобы повысить уровень подготовки 

начинающего читателя. 

4. Проверка уровня начитанности и читательских умений 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы 

даны в трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант 

заданий соответствует обязательному минимуму содержания программы и, 

следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают 

задания повышенной сложности и соответствуют второму и третьему уровням 

подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать 

по сумме верных ответов: 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

«1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного материала, 

отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля по 

неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной школе. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и 

дополнительных (обозначены *). Дополнительные задания выполняются по 

желанию и оцениваются отдельной отметкой. Исправления и оформление работы не 

учитываются при выставлении отметки за знания. 

 

Русский язык 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. 

Основные принципы отбора содержания и его методического построения: 

-Принцип «блокового» контроля - все письменные работы по русскому языку 

рекомендуется проводить по блокам. 

-Принцип дифференциации. 

-Принцип выбора - наличие в контрольных работах дополнительных заданий 

ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную 

оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в 

форме письменных работ: 

-текущих и итоговых контрольных работ, 

-тестирование, 

-диктантов, 

-орфографических заданий, 

-контрольных списываний, 

-словарных диктантов, 

-изложений, 

-самостоятельных работ, 

-комплексных итоговых контрольных работ. 

Текущие и итоговые контрольные работы 
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Текущие и итоговые контрольные работы составлены в двух вариантах, 

которые соответствуют базовому и повышенному уровням достижения 

планируемых результатов по русскому языку. В первом варианте представлены 

задания базового уровня, во втором - задания повышенного уровня. Каждый вариант 

контрольной работы состоит из пяти заданий, выполнение которых оценивается по 

пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, 

которое составлено на материале ознакомительной части учебника. Шестое 

дополнительное задание выполняется по желанию ученика. Если ученик справился с 

этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если 

ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

её выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно 

влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее % всех заданий. 

«3» - если ученик выполнил не менее ^ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

«1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного материала, 

отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля по 

неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной школе. 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущих диктантов и текущих контрольных работ. Все тесты составлены в двух 

вариантах, одинаковых по сложности. На проведение теста отводится один урок. 

Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик 

рядом со всеми верными ответами (одним, двумя или тремя). За  правильно 

выполненное задание теста выставляется 1 балл (если ученик нашёл и отметил все 

правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание 

считается не выполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 

0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Диктант 

Тексты диктантов преимущественно средней сложности и рассчитаны на 

выполнение всеми учащимися. После диктанта учащиеся работают над 

орфографическим заданием, представленным в двух равных по сложности 

вариантах. За успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. 

Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на 

отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

Обращаем ваше внимание на то, что учитель не исправляет ошибки, а лишь 

подчёркивает слова, в которых они встретились. Это даёт возможность детям 

самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно выполнить 

работу над ошибками. 
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За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более 2-х ошибок; 

«3» - если допущено не более 4-х ошибок; 

«2» - если допущено 5 и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1. повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

2. ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются за 2 ошибки. 

Ошибкой считается: 

1. нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слова с 

непроверяемым написанием), круг которых очерчен программой каждого класса; 

3. отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, 

но при 2-х ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной 

отметкой - за общее впечатление от работы. 

Контрольное списывание 

Списывание представлено в двух вариантах, которые соответствуют двум 

уровням сложности. 

1 вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью, 2 

вариант - для хорошо успевающих учеников. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой 1 - 2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2 - 3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой 4 ошибки и более. 

Словарный диктант 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2 классе - 10 

слов, в 3 классе - 12 слов, в 4 классе - 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой 3 - 5 ошибок. 

Изложение 

Изложения вводятся только со второго полугодия 3 класса в форме текущего 

контроля. Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 
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формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания текста и его речевом 

оформлении. 

В изложении оцениваются: 

1. полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, 

без пропусков важных событий, главной части); 

2. построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 

абзацев); 

3. построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении). 

Изложение оценивается по пятибалльной системе: 

Отметка «5»: 

-правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; 

-нет фактических ошибок; 

-правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности). 

Отметка «4»: 

-содержано передано правильно и достаточно точно; 

-в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; -имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

-имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трёх речевых недочётов в содержании и построении текста) 

Отметка «3»: 

-допущено существенное отклонение от авторского текста; 

-допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается 

не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

-допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные 

события, отсутствует главная часть); 

-много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-имеет место употребление слов в свойственном им значении; 

-допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста.  

Самостоятельная работа 

Начиная с третьего класса вводятся творческие самостоятельные работы. Они 

составлены в двух вариантах, которые различаются объёмом и способом 

выполнения заданий. Подходы к оцениванию самостоятельных работ и изложений 

сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалльной системе) только объём 

и правильность выполнения задания, орфографические ошибки исправляются, но 

при выставлении отметка не учитывается. 

Комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, 

различающихся по содержанию, типу и уровню сложности. 

За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла. 
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Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» - если ученик набрал 15 - 16 баллов; 

«4» - если ученик набрал 12 - 14 баллов; 

«3» - если ученик набрал 8 - 11 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

«1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного материала, 

отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля по 

неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной школе. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) 

оцениваются дополнительной положительной отметкой только в том случае, если 

ученик набрал не менее 5 баллов. 

 

Иностранные языки 

 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 

Виды работ Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Контрольные работы От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 

 

От 20% до 59% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

- Отметка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания 

изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от 

текущего контроля по неуважительным причинам. Практически - не ставится в 

начальной школе. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т. ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1)Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 



469 

 

 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 
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«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, 

не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, 

в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, 

а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

Отметка Содержание Коммуникат

ивное 

взаимодейств

ие 

Лексика Грамматика Произношен

ие 
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5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен ной 

задаче и 

Требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

ще м уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка 
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3 Незначительн

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

ще м уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникаци

я существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств о 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влияние 

родного 

языка. 

2 Незначительн

ый объём 

высказывания, 

которое  не 

соответствует 

теме; не 

отражены 

многие 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

не 

соответствует 

типу задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникаци

я затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств о 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически х 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного 

материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля 

по неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной школе. 

 

Окружающий мир 

Контроль и оценка знаний в 1 классе: 

-контрольные работы в первом полугодии не проводятся; 

-оценка самостоятельных работ проводится только словесно; 
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-положительно оценивается любая удача ученика; 

-используется любая учебная ситуация, чтобы развивать самоконтроль и 

самооценку ученика. 

Для проверки уровня усвоений знаний могут быть проведены 

самостоятельные работы в конце 2 триместра и в конце года. 

 

Контроль и оценка во 2 - 4 классах 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используется 

все виды контроля: текущий, тематический, итоговый (индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием). 

Тематический контроль 

Ученику предоставляется возможность переделать, дополнить работу, 

исправить отметку. При тематическом контроле ученик получает возможность 

улучшить итоговую отметку за триместр. 

Итоговый контроль 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Итоговый контроль проводится четыре раза в год, в конце каждого триместра. 

Со второго класса используются различные методы и формы организации 

опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также 

опрос тестового характера. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые обучающиеся дают конкретные обоснованные ответы. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Можно выделить индивидуального формы опроса: рассказ - описание 

и рассказ - рассуждение. 

При оценке рассказа - описания учитывается полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, 

передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценке 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять дословно, 

а высказывать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем 

Рассказ - рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм. Это вид опроса 

очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

Ошибки: 
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-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

-неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

-незнание фактического материала, неумение провести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических); 

-монотонность чтения, отсутствие средства выразительности. 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату. 

Оценка «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

(в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; допускает отдельные неточности в выполнении отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Оценка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

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

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 
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выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений; невыполнение 

практических работ даже с помощью учителя. 

- Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания 

изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от 

текущего контроля по неуважительным причинам. Практически - не ставится в 

начальной школе. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ) 

Объектом оценивания является нравственная и культурологическая 

компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали. 

Для промежуточного контроля на уроках курса ОРКСЭ используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. 

Для промежуточного и итогового контроля используется оценивание по 5-

бальной системе. 

Оценка «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

(в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; допускает отдельные неточности в выполнении отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Оценка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

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

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 
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Оценка «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений; не выполнение 

практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного 

материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля 

знаний по неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной 

школе.  

 

Технология 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при 

освоении курса «Технология» носит накопительный характер и осуществляется в 

ходе стартовых, текущих и итоговых проверок. 

Оценка результатов в предметно-творческой деятельности учащихся. 

Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе 

текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной 

школе.  

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений по обработке материалов, 

изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, 

для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку 

умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и 

базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия - 

его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия. 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить 

решение возникающих конструкторско-технологических проблем, изготовлять 

изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение. Отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет 

обучения создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные 

результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, 

краткие описания или отчеты о выполненных проектах, грамоты, благодарности и 

т.п. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень

 развития учащихся. 

2. Текущий: 
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-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

По операционный, то есть, контроль за правильностью,  полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

3. Итоговый контроль в формах: 

 -тестирование, 

-практические работы, 

-творческие работы учащихся. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 

целом; 

 -степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Оценка «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения, безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами. 

Оценка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; допускается исправление без нарушения конструкции 

изделия. 

Оценка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

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

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; изделие выполнено 

недостаточно аккуратно, но без нарушений в конструкции. 
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Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, 

не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

Оценки «2» и «1» не использовать на практике в начального общего 

образования.  

 

Музыка 

Диагностикой музыкального обучения по ФГОС является определение 

результатов дидактического процесса в условиях урока музыки. Как и в общей 

педагогике, в музыкальном обучении различают две формы диагностики - 

диагностирование обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ 

продуктивности деятельности детей на уроках музыки) и диагностирование 

обучаемости (определение тенденции и динамики развития музыкальных 

способностей и творческих возможностей детей). 

Необходимой составной частью диагностирования являются контроль и 

оценивание знаний и умений обучающихся. Основная дидактическая функция 

контроля заключается в обеспечении обратной связи между учителем и 

обучающимися, в получении информации о степени усвоения учебного материала - 

уровне и качестве обученности. Результат проверки - оценка - фиксируется учителем 

в классных журналах и дневниках обучающихся в виде отметок. 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на 

уроке. Наряду с текущим учётом, проводимым на каждом уроке, различают 

итоговый учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и 

итогового учёта позволяют проследить динамику музыкального развития детей. 

Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 

«5» — соответствие трём критериям либо первым двум: проявление интереса 

к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; высказывания о 

прослушанном или исполненном произведении; активные усилия школьников, 

обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение пользоваться, прежде всего, 

ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских 

навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его 

активности в занятиях. 

«4» — соответствие двум или одному критерию; 

«3» — отсутствие соответствия данным критериям. 

«2» и «1»— недопустимы на уровне начального общего образования.  

 

Изобразительное искусство 

Этапы оценивания детского рисунка: 

□ как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея 

и содержание; 

□ характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; качество конструктивного построения: как 

выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой 

и с общей формой; 



479 

 

 

□ владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, 

штриха, мазка; 

□ общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус. 

 

Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала, 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 
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2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений; 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного 

материала, отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля 

знаний по неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной 

школе. 

 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

 

8 6-7 5-2 1-0 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не 

выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 
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2. Изображение общего пространственного положения объекта в 

рисунке: правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная 

передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным 

пропорциям натуры в зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения 

(4-8 классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта 

(рисунок выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены 

линия горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых 

тонов, которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, 

обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской 

окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке. правильная передача светотени 

(наличие в рисунке градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем 

изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного 

сокращения формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16. 

 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение 

темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен 

сюжетно-композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа 

бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, 

дальних предметов - выше относительно нижнего края листа бумаги, передние 

предметы изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых 

объектов). 
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4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых 

объектов: правильная передача в рисунке перспективного сокращения 

изображаемых объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка 

схода, степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции 

объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета 

(цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует 

действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая 

гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени 

(наличие на изображаемых объектах градаций светотени - света, тени, полутени, 

рефлексов, бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих 

объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем 

изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования 

закономерностей линейной и воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16. 

 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков: 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное 

композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей 

композиции, подчеркнуто общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и 

животного мира в декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы 

узора 

- линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

 

8 6-7 2-5 1-0 

Высокий уровень Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 
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Критерии оценки изделия по лепке 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

 

Лепка с натуры Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

Лепка 

сюжетной 

композиции 

Лепка по мотивам 

народных игрушек 

1.Самостоятельность 

в выполнении 

2.Соответствие 

натуре 

3.Отражение общего 

характера предмета и 

его строение 

4.Аккуратность в 

выполнении 

1. 

Самостоятельность 

в выполнении 

2.Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Соответствие 

оформления 

назначению 

изделия 

1. Образное 

представление 

2. Смысловая 

связь сюжета 

3. Решение 

композиции в 

пространстве 

4. Аккуратность 

в выполнении 

1.Самостоятельность 

в выполнении 

2. Характерная 

особенность мотива 

народной глиняной 

игрушки 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Аккуратность в 

выполнении 

 

8 6-7 2-5 1-0 

Высокий уровень Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

Физкультура/Бальные танцы 

Качественный показатель успеваемости - это  степень овладения 

программным    материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Количественные показатели успеваемости - это  сдвиги  в физической 

подготовке, складывается  из: показателей развития основных физических качеств: 

силовых,        скоростных, координационных, выносливости,  гибкости и их 

сочетаний     (скоростно- силовых, силовой выносливости  и др.). Количественные  

показатели в сочетании  с       глубоким качественным анализом результатов 

деятельности выступают  как единое целое всесторонней оценки  успеваемости с 

учетом физической подготовки, состоянием          здоровья, пола обучаемого. 

Учитель должен ориентироваться не на  наличный   уровень развития физических 

качеств, а на темп (динамику) изменений за определенный период. 

Особенностями оценки успеваемости по физической культуре является: 

 учет психических особенностей, состояний  и телосложение (рост, вес, 

тип сложения), физическое развитие, физические качества, состояние здоровья;      

 широкий диапазон критериев: знание о физической культуре, 

конкретные двигательные навыки, умения, способность осуществлять 
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физкультурно-оздоровительную деятельность, способности использовать 

полученные знания и физические упражнения в нестандартных условиях;   

 наличие объективных количественных слагаемых оценки 

позволяющих более объективно  и точно вести контроль за ходом индивидуального 

физического  развития и подготовленности. 

Виды учета: 

- предварительный (на первых уроках, в начале изучения отдельных тем и 

разделов программы);  

 - текущий и итоговый 

1 класс оценивается   вербально. 

2-4 классы 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 1. По основам знаний.  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями.                 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта.               

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.             

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте.      

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.  

Эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений 

по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и 

т.п. 

2. По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - упражнение не выполнено. 
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Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого 

и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся 

известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами 

двигательных действий.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу 

образцов правильного выполнения двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. Данные методы можно применять индивидуально, и 

фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

3. По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у 

детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 

наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. 

Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно 

высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 

исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для 

выставления учащимся высокой оценки.  

 Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-

воспитательной работы, организуется по триместрам, выставляется годовая оценка 

по физической культуре.  

 Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не 

только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники 

выполнения упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в 

соревнованиях, посещение уроков и личные достижения учащихся на протяжении 

учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего задания).  На 

основе данных показателей учитель может применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы 

были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

  

Характеристика цифровой отметки  
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Оценка «5» - за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.  

Оценка «4» - допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких.  

Оценка «3» - допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» - упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Оценка «1» - теоретически ставится в случае полного незнания изученного 

материала,  отсутствия элементарных умений и навыков; отказ от текущего контроля 

знаний по неуважительным причинам. Практически - не ставится в начальной 

школе.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: (старт не из 

требуемого положения;   отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в 

длину, высоту;   бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений;    несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 

на качество и результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года учитель может, проводит диагностическое 

тестирование уровня физической подготовленности учащегося с фиксированием 

результатов в рабочем журнале (например: нормативная база комплекса «ГТО»). 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные 

умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Рекомендации к организации деятельности ОУ с учащимися специальных 

медицинских групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме Министерства 

образования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»: 

- при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ 

«А» соблюдаются принципы доступности и индивидуализации, которые означают 

оптимальное соответствие задач, средств и методов контроля возможностям 

обучающегося. При оценивании необходимо руководствоваться требованиями 

образовательных программ по физической культуре для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники выполнения физических 
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упражнений, степени усвоения программного материала учитываются успехи 

обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на стойкой 

мотивации к занятиям физической культурой и динамике их физических 

возможностей. Положительная оценка выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных результатов в овладении программным 

материалом по предмету, но регулярно посещал уроки, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в 

области физической культуры. Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний, динамики 

функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания. 

- обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной 

аттестации на основании представленной медицинским учреждением справки 

установленного образца о прохождении курса ЛФК. 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

1 класс оценивается   вербально. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

11 -12 9 -10 7-8 9 -10 7-8 5 - 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118- 120 115- 117 105- 114 116- 118 113- 115 95 -112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Кос 

нуться 

лбом 

колен 

Кос 

нуться 

ладонями 

пола 

Кос 

нуться 

пальцами 

пола 

Кос 

нуться 

лбом 

колен 

Кос 

нуться 

ладонями 

пола 

Кос 

нуться 

пальцами 

пола 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

№

п\п 
Подвижные игры и подвижные 

игры на основе спортигр 

Уровень 

высокий средний низкий 

1. Название и правила проведения 

подвижных игр 

Активно участвует в 

2-3 играх. Знает 

правила. 

Владеет 

названиями 

правилами, 

играет 

Описание 

игры 
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2. Ловля, передачи, ведение, броски 

мяча в процессе подвижных игр, 

правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

3. Подбрасывание, подача мяча двумя 

руками, передача мяча 2-мя руками 

в процессе подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

 

2 класс 

 

Кл. Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

  «5» 

высокий 

«4» 

средний 

«3» 

низкий 

«5» 

высокий 

«4» 

средний 

«3» 

низкий 

2кл. 
Бег  30м 

 

5.8 

 

6,6 

 

7,2 

 

5,6 

 

6,4 

 

7,0 

2кл. БЕГ  1000 М Без учета времени   

2 кл. Прыжок в длину 

с места 

      

140 120 100 150 130 110 

2кл. Челночный бег  

3х10м 

 

9,7 

 

10,7 

 

11,2 

 

9,1 

 

10,0 

 

10,4 

2кл. Метание мяча  

20 

 

16 

 

12 

 

26 

 

22 

 

18 

 

2кл. 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, раз 

 

13 

 

10 

 

8 

 

 

16 

 

13 

 

10 

 

2кл. Подтягивание в 

висе, раз (мал) 

    

5 

 

3 

 

2 

 

2кл. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

 

8 

 

6 

 

4 

 

10 

 

8 

 

6 

 

2кл. 

Поднимание 

туловища 

за 30 сек. лежа 

 

16 

 

13 

 

10 

 

18 

 

15 

 

12 

 

2кл. 

Прыжки через 

скакалку 

за 1 мин 

 

50 

 

40 

 

15 

 

40 

 

20 

 

10 

 

2кл. 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом  

колен 

Коснуть

ся 

ладоня

ми пола 

Коснутьс

я 

пальцам

и пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоня

ми пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

 

 

№

п\п 
Подвижные игры и подвижные 

игры на основе спортигр 

оценка 

«5» «4» «3» 
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1. Название и правила проведения 

подвижных игр 

Активно участвует в 

2-3 играх. Знает 

правила. 

Владеет 

названиями 

правилами, 

играет 

Описание 

игры 

2. Ловля, передачи, ведение, броски 

мяча в процессе подвижных игр, 

правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

3. Подбрасывание, подача мяча двумя 

руками, передача мяча 2-мя руками 

в процессе подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

 

3-4 классы 

 

Кл. Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

  «5» 

высокий 

«4» 

средний 

«3» 

низкий 

«5» 

высокий 

«4» 

средний 

«3» 

низкий 

3кл.   

4кл. 
Бег  30м 

5,6 

5,4 

6,4 

6,2 

7,0 

6,8 

5.4 

5,2 

6,2 

6,0 

6,8 

6,6 

3кл.   

4кл. 
Бег 60м 

10.6 10.7-

11.1 

11.2 10.3 10.4-

10.8 

10.9 

3кл.  

4кл 

БЕГ  1000 М 6,00 

5,00 

6,30 

5,40 

7,00 

6,30 

5,00 

4,30 

5,30 

5,00 

6,00 

5,30 

3кл. 

4 кл 

Прыжок в 

длину с места 

150 

160 

130 

140 

110 

120 

160 

170 

140 

150 

120 

130 

3кл. 

4кл. 

Челночный 

бег  

3х10м 

9,3 

9,1 

10,3 

10,0 

10,8 

10,4 

8,8 

8,6 

9,9 

9,5 

10,2 

10,0 

3кл. 

4кл. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

300 

320 

260 

280 

220 

240 

320 

340 

280 

300 

260 

280 

3кл. 

4кл. 

Метание мяча 18 

20 

14 

16 

10 

12 

24 

26 

20 

22 

16 

18 

3кл. 

4кл. 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

раз 

12 

16 

10 

13 

8 

10 

 

15 

18 

12 

15 

6 

12 

 

3кл. 

4кл. 

Подтягивание 

в висе, раз 

(мал) 

   5 

6 

4 

4 

3 

3 

3кл. 

4кл. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

10 

12 

7 

8 

3 

3 

12 

15 

10 

12 

6 

7 

3кл. Поднимание 21 20 12 22 21 13 
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4кл. туловища за 

30 сек. лежа 

22 20 15 24 22 15 

3кл. 

4кл. 

Прыжки через 

скакалку   за 

15 сек 

20 

25 

15 

20 

 

10 

15 

15 

20 

10 

15 

5 

10 

 

3-4кл. 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом  

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

 

 

№

п\п 
Подвижные игры и подвижные игры 

на основе спортигр 

Оценка 

«5» «4» «3» 

1. Название и правила проведения 

подвижных игр 

Активно 

участвует в 2-3 

играх. Знает 

правила. 

Владеет 

названиями 

правилами, 

играет 

Описание 

игры 

2. Ловля, передачи, ведение, броски мяча в 

процессе подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в 

условиях игровой 

деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

3. Подбрасывание, подача мяча двумя 

руками, передача мяча 2-мя руками в 

процессе подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в 

условиях игровой 

деятельности. 

Демонстрирует 

технические 

приёмы 

Описание 

техники 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение планировать собственную деятельность; 

• умение контролировать и оценивать свои действия; 

• проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

информации; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, логические операции сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий; 

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

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

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе решения задач 

творческого и поискового характера, учебного проектирования, итоговых 

проверочных работ, мониторинга сформированности основных учебных действий, 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка личностных результатов. 
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Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной 

деятельности, ориентация на моральные нормы их выполнения. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, 

интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в 

школе в ходе мониторинговых исследований (2 раза в год). 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Мониторинговые исследования проводятся психологом школы. 

Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований 

личностного развития обучающихся, является основанием для принятия решений по 

коррекционной работе как психологом, так и классным руководителем. 

При проведении мониторинговых исследований персональная информация 

является конфиденциальной. 

Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о 

траектории обучения и её коррекции. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики:  

- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников; 

- выявление сформированности Я-концепции; 

- выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности; 

- определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса; 

- выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в таблицах по 

психолого-педагогическим наблюдениям. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, проводится в процессе 

систематического наблюдения за ходом развития психического развития в форме 

возрастно-психологического консультирования и проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями 

(законными представителями)). 

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. 

Личностные результаты обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

 

«Портфель достижений» (портфолио) как главное средство накопления 

информации об образовательных результатах ученика по ООП (урочная и 

внеурочная деятельность) 
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Портфель достижений (Портфолио) — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений   допускают независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений   включаются результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включены следующие материалы.  

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники    и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени  достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

Стандарте.  
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Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

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

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

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

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, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному 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 по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

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. 
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4) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования, 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. 

5) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем 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, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

6) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом Гимназии на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 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 следующем уровне 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на уровень основного общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
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регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений (Портфолио) и другими 

объективными показателями. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность 

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 исследований. На уровне 

начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по основным предметам 

начального общего образования  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.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

(триместр, год) 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

• ведомость успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных и метапредметных 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 

самооценке. 
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