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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП

НОО)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС  НОО)  к
структуре основной образовательной программы и Концепциями Образовательной системы
на  основе  учебно-методического  комплекса  «Школа  России».  Основная  образовательная
программа  начального  общего  образования  определяет  цель,  задачи,  планируемые
результаты,  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении
начального общего образования в 1-4 классах ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  разработана  на  основе  Примерной  основной  образовательной
программы с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.

Содержание  основной образовательной программы начального общего образования
ЧОУ «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ» отражает  требования  ФГОС НОО  и  содержит  три  основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
 программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы. Организационный раздел включает:

 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной  политики
Российской  Федерации  в  области  образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. Это:

 гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и
развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
обучения картины мира;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество
и нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных

задач:
 формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,  гражданское,  социальное,

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

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  в  её  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 одарённых детей и

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,  студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований  и  игр,  научно-
технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды; 

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;
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 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды Санкт-Петербурга.
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  (в  том  числе  одарённых  детей  и  детей  с  ОВЗ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
возможностями  здоровья  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого
уровня  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  —  с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с  окружающим миром,  развитием потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании  внутренней  позиции  обучающегося,  определяющей  новый  образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 с  формированием  у  обучающегося  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской  идентичности  и
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мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований
и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,
знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование
существенных связей и отношений объектов;

 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

Основная  образовательная  программа  учитывает  существующий  разброс  в  темпах  и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного  возраста.  Успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  обеспечиваются
адекватностью построения образовательного процесса в начальной школе, выбором условий
и методик обучения,  учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего
образования.

Хорошо  успевающий  ребенок  раньше  решает  учебные  задачи,  способ  построения
которых является более сложным по сравнению с теми заданиями, которые в этот момент
обучения  решают  все  другие  дети.  В  учебно-методические  комплексы  НОО  входят
специальные  рабочие  тетради,  которые  обеспечивают  педагогическую  поддержку  как
хорошо  успевающих,  так  и  слабоуспевающих  детям.  Задания,  предложенные  в  тетрадях,
устраняют причину возникшей у слабоуспевающих обучающихся трудности, а для хорошо
успевающих создают условия для совершенствования учебной деятельности.

Выбор  учебно-методического  комплекса  определяется  ориентацией  школы  на
обеспечение  дифференцированного  обучения  и  индивидуализацию  образовательного
процесса.  В  2021-2022  учебном  году  обучение  в  1–4  классах  осуществляется  по
государственным программам в составе следующих учебно-методических комплексов (далее
– УМК):

 1а, 1б классы – «Школа России»;
 2а, 2б классы – «Школа России»;
 3 класс – «Школа России»;
 4 класс – «Школа России».

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших
механизмов  реализации  требований  ФГОС НОО к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную  образовательную  программу.  Планируемые  результаты  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:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;
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 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ учебных предметов, курсов, модулей, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

В  ФГОС  НОО  выделены  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты.
ФГОС  НОО  представляет  собой  совокупность  требований  не  только  к  предметным
результатам,  но  и  к  личностным  и  метапредметным  результатам,  обязательным  при
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  В
требованиях  отражены  основные  результаты  начального  общего  образования.  К  ним
относятся сформированность:

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  на  уровне  основного
общего образования;

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач;

 системы ценностей, толерантности, патриотизма;
 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной

саморегуляции.
При  этом  стоит  отметить,  что  количественной  и  качественной  оценке  подлежат

только метапредметные и предметные результаты, личностные результаты количественно не
оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получения
информации от семьи.

Результат  достижений  обучающихся  в  условиях  общеобразовательной  школы
оценивается  «удовлетворительно»  и  дает  основание  для  перевода  обучающегося  на
следующий уровень школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им
планируемых результатов по ФГОС НОО.

Рабочие  тетради,  входящие  в  учебно-методический  комплекс  «Школа  России»,
содержат  задания  итогового  контроля,  определяющие  зону  актуального  развития
обучающегося («Ученик научится») и зону ближайшего развития ученика («Ученик получит
возможность научиться»). В учебно-методическом комплексе «Школа  России»,
предусмотрены  задания  повышенного  уровня  сложности,  предназначенные  для  более
способных  обучающихся,  а  также  задания,  ориентированные  на  совместную  деятельность
(групповую, парную работу) под руководством учителя. Выполнение ряда таких заданий дает
возможность  обучающемуся  освоить  разнообразные способы действий в  новых ситуациях,
получить при контроле оценку выше, чем «удовлетворительно».

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения следующих программ, реализуемых в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»:

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее  разделов «Чтение.  Работа  с текстом» и  «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;

 программ по учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы

 религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
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результаты)
В результате  изучений всех без  исключения  предметов  при получении начального

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

 ориентация  на  понимание  причин успеха  в  учебной деятельности,  в  том числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,
родителей (законных представителей) и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя  народа,  гражданина  России, чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

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

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  решения

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности; 
 морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;

 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  ее  в  реальном  поведении  и
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поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем  ориентиры  действия  в  новом учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода  и  результатов решения задачи, собственной  звучащей  речи  на  русском, родном и
иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ);

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, осуществляя генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность     научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической
формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и
дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в
общении и взаимодействии;

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том

числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
 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:
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов  и

позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнером;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате изучения  всех  без  исключения  учебных предметов  при  получении

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать  между  собой объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя 2-3 существенных

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;
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 понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

 ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках. Выпускник получит возможность         научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные

в  тексте напрямую; небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетомцели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности
 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста 
 и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

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

 участвовать  в  учебном диалоге  при обсуждении прочитанного  или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы  данных,  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий,  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
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Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ (научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,
звук,  изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения).

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору
источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться
и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в дальнейшем.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата  эргономичные приемы работы  с  компьютером  и  другими средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.д.),  сохранять  полученную  информацию,
набирать  небольшие  тексты  на  русском  языке;  набирать  короткие  тексты  на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.

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

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

 подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

 собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

 редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,
добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным
правилам оформления текста;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемой сети Интернет,  системе поиска внутри компьютера;
составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.
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Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при поиске
в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

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

 создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или
последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  видеоизображения,
звука, текста;

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

 создавать простые схемы, диаграммы, планы;
 создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной

организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной

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

Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  из  готовых

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах

(создание простейших роботов);
 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и
повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность         научиться  :

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык
В  результате  изучения  курса  «Русский  язык»  обучающиеся  при  получении

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство
человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться
позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному   языкам,
стремление  к  их  грамотному  использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения данного учебного предмета обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска
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необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального

общего образования,  будет сформировано отношение к  правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека.  Они получат начальные представления о
нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций
в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.

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

уровня культуры;
 сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

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

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  орфографией,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме
содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать  такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть
речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих)  универсальных  учебных  действий  с  языковыми
единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный
интерес  к  новому учебному материалу  и  способам  решения  новой  языковой задачи,  что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка на следующем уровне образования.

«Система языка»
Раздел «Фонетика и орфография»

Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные

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

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой информации  в  различных словарях и
справочниках.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  пользоваться  русским  алфавитом  на  основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и
оценивать соблюдение этих норм в  речи собеседников  (в объеме  представленного  в
учебнике материала);
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 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться  за  помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять  морфемный  анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным  учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

 использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»

Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность         научиться:  
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие  вопросы

отвечает,  как  изменяется)  относить  слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить  морфологический  разбор  имен существительных,  имен  прилагательных,

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность
проведения морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи,  как личные местоимения и наречия,  предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями,  к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные /побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность     научиться:  
 различать  второстепенные  члены  предложения  –  определения,  дополнения,

обстоятельства;
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 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике  алгоритмом разбор простого
предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

 различать простые и сложные предложения.
«Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
 писать  под  диктовку  тексты  объемом  75—80  слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять

способы  действий,  помогающие  предотвратить  ее  в  последующих  письменных
работах.
«Развитие речи»

Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным  (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для
самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.3. Литературное чтение
Выпускники  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной  литературой.  У  обучающихся  будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя.  Обучающиеся  будут  с  интересом  читать  художественные,  научно-популярные  и
учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать  собственную  позицию  в  жизни,
расширят кругозор.

Обучающиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим
наследием  России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и
эмоционально-нравственной отзывчивости.

Обучающиеся  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться
на  прочитанное, высказывать свою точку зрения  и  уважать мнение собеседника.  Они получат
возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид  искусства,
соотносить  его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях,  научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К  концу  первого  уровня  обучения  обучающиеся  будут  готовы  к  дальнейшему
обучению  и  систематическому  изучению  литературы  на  втором  и  третьем  уровне
образования, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность
и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.

Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного
(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану;  составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами
рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

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

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного
опыта;  понимать  цель  чтения  как  удовлетворение  читательского  интереса  и
приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и  суждений,  аргументации  и  иной
информации;

 прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,
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автору, жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные произведения  после  предварительной
подготовки;

 использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

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

 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность;

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

 для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание
текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,
описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,

поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста; 

 для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;

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

содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;

 для научно-популярных текстов:  формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося
их с содержанием текста;

 ориентироваться  в  нравственном содержании прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

 различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
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популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,

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

Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская  литература,  структура
текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

 определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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 восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или  пополняя  его
событиями;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного

произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать
известное  литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или
неодушевленного предмета;

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

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

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

 работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,
созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Иностранный (английский) язык
В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  начального  общего

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой край,  свою страну,  поможет  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
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отличиях от родного языка;
будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.е.  способность  ставить  и

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык (английский)», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;
 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; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. Выпускник получит возможность         научиться:  
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
Письмо

Выпускник научится:
 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 
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другу. Выпускник получит возможность         научиться:  
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность     научиться:  
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;

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

 восстанавливать  текст  в  соответствии  с  решаемой  учебной
задачей. Выпускник получит возможность         научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
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определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном
и множественном числе; глагол-связку  to  be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные
местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее
употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика
В  результате  изучения  курса  «Математика»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих

предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных  отношений;
овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые  вычислительные  навыки;
научатся  применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять  числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с
простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,  называть  и  изображать
геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин и  площадей;  приобретут  в
ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико-ориентированной
математической  деятельности  умения,  связанные  с представлением,  анализом  и
интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать необходимые  данные  из  таблиц  и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать  закономерность  -  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать  числа  по  одному или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои

действия; 
читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

скорость), используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм  —  грамм;  час  —  минута,  минута  —  секунда;  километр  —  метр,  метр  —
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дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения данной

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно  действия с многозначными числами (сложение,  вычитание,

умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10  000)  с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1); 

выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать  арифметическим  способом  (в  1—2  действия)  учебные  задачи  и  задачи,

связанные с повседневной жизнью; 
решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  ее  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос  задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

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

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

использовать  свойства  прямоугольника  и  квадрата  для  решения  задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить  реальные  объекты  с  моделями  геометрических  фигур. Выпускник
получит возможность научиться: распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата; 
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оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближенно  (на  глаз).
Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,

«если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска

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

диаграммы); 
планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

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

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.6. Окружающий мир
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику  для  выражения  своих

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном
устройстве Российской Федерации;
чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за

свою  Родину,  российский  народ,  историю  России  посредством  знакомства  с  достижениями
страны, вкладом соотечественников в её развитие;
осознание  своей  этнической  принадлежности  в  контексте  принципа  российской

гражданственности «Единство в многообразии»;
понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и
«Всемирное культурное наследие»;
целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий,  в  том  числе  на  основе  построения  и
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их

взаимной  связи  и  представление  о  необходимости  исторической  преемственности  в  жизни
общества;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе

на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной
жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
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 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с
нормами  и  правилами  школьной  жизни),  мотивационная  основа  учебной  деятельности  и
личностный смысл учения;
самостоятельность  и  личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  объектов

природы, будущее России;
эстетические потребности,  ценности и чувства через восприятие природы России и родного

края,  знакомство  с  культурой регионов России,  развитием культуры страны и родного края  в
различные периоды истории;
этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость,

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с  историей Отечества,
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении
учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии

России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и

духовным  ценностям  на  основе  знакомства  с  природным  и  культурным  достоянием  России,
вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны
и родного края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
сохранять учебную задачу в течение всего урока;
ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по

изучаемой теме;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия

темы, приводить примеры, делать обобщение);
планировать свои действия;
фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
использовать  внешнюю и  внутреннюю речь  для  целеполагания,  планирования  и  регуляции

своей деятельности.
Познавательные

Обучающийся научится:
понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками

и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других  образовательных  ресурсах  для  передачи
информации;
осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников  (библиотека,

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных  типов  и  видов

(художественных и познавательных);
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для  решения

учебных задач;
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понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
строить  доказательство  своей  точки  зрения  по  теме  урока  в  соответствии  с  возрастными

нормами;
проявлять  творческие  способности при выполнении рисунков,  схем,  составлении рассказов,

оформлении итогов проектных работ и пр.;
ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  познавательных и  практических  задач,

владеть общими приёмами решения учебных задач;
моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные
Обучающийся научится:

включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем  и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
формулировать ответы на вопросы;
слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на  полуслове,

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том числе в

ситуации столкновения интересов;
формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
аргументировать свою позицию;
понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  ориентироваться  на  позицию

партнера в общении; 
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать  и принимать задачу совместной работы,  распределять  роли при выполнении

заданий;
строить  монологическое высказывание,  владеть  диалогической формой речи (с  учётом

возрастных особенностей, норм);
готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
составлять рассказ на заданную тему;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его

участников;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что

нет;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;
достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  информацию,  необходимую

партнёру.
Предметные результаты

Обучающийся научится:
понимать  особую  роль  России  в  мировой  истории;  рассказывать  о  национальных

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
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находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
называть  элементы  государственного  устройства  России,  объяснять  их  роль  в  жизни

страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как

главы государства;
понимать,  в чём различия между государственным устройством современной России и

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
объяснять,  что  такое  права  человека,  как  законы  страны  и  самый  главный  из  них  —
Конституция  Российской  Федерации  —  защищают  наши  права,  приводить  конкретные
примеры; 
раскрывать  значение  государственных  символов  России,  находить  их  среди

государственных символов других стран;
называть  главные  праздники  России,  объяснять  их  значение  в  жизни  страны,

рассказывать о традициях и праздниках народов России;
рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
проводить несложные астрономические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий;
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
приводить  примеры  объектов  Всемирного  наследия  и  животных  из  Международной

Красной книги;
находить и показывать на физической карте России различные географические объекты,

на карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять,  почему  происходит  смена  природных  зон  в  нашей  стране,  давать

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых

в Красную книгу России;
выявлять  экологические  связи  в  разных  природных  зонах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
оценивать  деятельность  людей  в  разных  природных  зонах,  раскрывать  возникающие

экологические  проблемы  и  способы  их  решения,  приводить  примеры  заповедников  и
национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять  экологические  связи  в  природных  сообществах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
оценивать  своё  поведение  в  природе,  правильно  вести  себя  в  разных  природных

сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,  представленные  в  экономике

своего края;
приводить  примеры  исторических  источников,  различать  и  сравнивать  источники

информации о прошлом;
соотносить  дату  исторического  события  с  веком,  находить  место  события  на  «ленте

времени»;
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читать историческую карту;
перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной  последовательности,  кратко

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать  некоторые  выдающиеся  достижения  и  изобретения  людей  прошлого  по

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать  на  карте  границы,  территорию,  столицу,  другие  города  России  в  разные

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать  по  исторической  карте,  иллюстрациям  учебника  об  изученных  событиях

истории России;
соотносить  даты  и  события,  определять  последовательность  и  значение  некоторых

важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения

о них;
описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их

достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать  дополнительную  литературу,  интернет  для  получения  информации  и

подготовки  собственных  сообщений  о  природе  Земли,  России  и  родного  края,  о  жизни
общества в прошлом и настоящем.

В результате изучения окружающего мира выпускнки научатся:
o определять место человека в мире;
o распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
o называть основные свойства воздуха и воды;
o объяснять круговорот воды в природе;
o определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии);
o группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные,  цветковые);  группы

животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери);
съедобные и несъедобные грибы.

o устанавливать  взаимосвязи  между  неживой  и  живой  природой,  внутри  живой
природы (между растениями и животными, между различными животными);

o устанавливать  взаимосвязи  между природой и человеком (значение  природы для
человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по
охране природы, правила личного поведения в природе);

o характеризовать  системы  органов  человека  (их  части  и  назначение);  правилам
гигиены; основам здорового образа жизни; 

o правилам  безопасного  поведения  в  быту  и  на  улице,  -  распознавать  основные
дорожные знаки; 

o правилам  противопожарной  безопасности,  основам  экологической  безопасности'
называть потребности людей, товары и услуги; 

o определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают
основы семейного бюджета. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные
грибы; 
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 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические
работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой
и человеком; 

 выполнять  правила личного  поведения  в  природе,  обосновывать  их необходимость;
выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности,  оказывать  первую помощь при
небольших  повреждениях  кожи;  правильно  обращаться  с  бытовым  фильтром  для
очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 
 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы

и их столиц

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур

и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  учебному  предмету  и  результаты  по
учебному модулю Основы светской этики.

Предметные результаты:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство  с  основными  нормами  светской  морали,  понимание  их  значения  в

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре

России;
 становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России;

 осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям Основы светской этики:

Выпускник научится:
 основным понятиям светской этики;
 значению этики в жизни человека;
 образцам нравственности в культурах разных народов;
 духовным ценностям и нравственным идеалам в жизни человека и общества;
 излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов;
 строить толерантные отношения в обществе;
 применять полученные знания в социуме;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий;
 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам.
 Выпускник получит возможность научиться:

 понимать и принимать ценности такие ценности, как Отечество, нравственность, долг,
милосердие,  миролюбие  как  основы  культурных  традиций  многонационального
народа России;

 основам светской  и религиозной морали,  пониманию  их значения  в  выстраивании
конструктивных отношений в обществе;

 первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;

 осознанию  ценности  нравственности  и  духовности  в  человеческой
жизни. Выпускник     научится:  
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 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет);

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской
(гражданской) этики;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения  по
выбранным темам.

1.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы

обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения
основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека.  В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности,
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую  часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании  театрализованных  и  музыкально-  пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Обучающиеся 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  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к
дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
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умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.

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

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение
программы  позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:

 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов;
 умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;
 имеет представление об интонации в музыке,  знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа;
 имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;

 знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,
женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а  также
народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и
особенностей репертуара;

 имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;
балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра
русских народных инструментов;

 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях  музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо;

 определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
 Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики;
 умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием;
 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования;
 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание;
 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в

зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным по  силе,  не
форсированным звуком;
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 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения  выразительности
исполнения;

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:
 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.;
 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях;
 имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио  (простейшее  двух-

трехголосие).  Владеет  основами  игры  в  детском  оркестре,  инструментальном
ансамбле;

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в  музыке:

сильная и слабая доли.  Такт.  Размеры: 2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание восьмых, четвертных и
половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота.  Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок  (двухступенных,  трехступенных,  пятиступенных),  песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

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

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

8. Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,  заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  обучающийся

получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в  различных

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

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

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

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его
музыкальных образов;

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
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мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.9. Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся:
будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике

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

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и
поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи, уважении к родителям (законным представителям), заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-  творческой
деятельности;

научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат  навыки сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
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ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя

 различные  художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и
жизненных явлений;

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

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в  обсуждении  их

содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

 видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту;

 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности;

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;  передавать  в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные



37

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

 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации  известного,
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?

Выпускник научится:
 осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;
 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.

1.2.10. Технология
В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
получат  начальные  представления  о  материальной культуре  как  продукте  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы, об  отражении в  предметах  материальной среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного отношения к  ним  в  целях сохранения  и  развития культурных
традиций;

получат  начальные знания  и  представления  о  наиболее  важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

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

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых
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творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий  –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе сформированных  регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с
простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе,  дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание
Выпускник научится:

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в  предметном

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством
учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать
замысел,  искать  пути его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты



39

Выпускник научится:
 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в  обработке  материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

 применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими
(швейная игла);

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и
работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на  них;  изготавливать
плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.
Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

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

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических

формах, с изображениями их разверток;
 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно-эстетической
информации;

 воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере

Выпускник научится:
 выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  техническим

средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми

информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными  электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приемами работы с
готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
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1.2.11. Физическая культура
Для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической

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

начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

 ориентироваться  в понятиях «физическая культура»,  «режим дня»;  характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и
развитие физических качеств;

 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные
физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:
 отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий,  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;

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

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование

Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
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гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);
 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  —  система  оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и направлена на обеспечение качества образования. Основной объект системы
оценки  –  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения обучающимися ООП.

Особенностями системы оценки в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» являются:
 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированный в 

образовательную практику;
 основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;

 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  позволяющий  вести  оценку
достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 с помощью отметки оцениваются результаты деятельности обучающегося и процесс их

формирования, но не личные качества обучающегося;
 использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций
развития системы образования;

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

 использование  накопительной  системы  оценивания,  характеризующей  динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы);

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
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самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие

их учебных достижений поэтапным требованиям ООП в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» создан
фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения входного и текущего оценивания,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  Формирование ФОС происходит по
классному принципу с последующим делением по учебным предметам согласно учебному
плану.

ФОС  является  составной  частью  нормативно-методического  обеспечения  системы
оценки качества освоения ООП НОО, входит в состав ООП в целом и учебно-методических
комплексов (в частности Рабочей программы) соответствующего учебного предмета, курса.

ФОС – это комплекс контрольно-оценочных средств (далее – КОС), предназначенных
для  оценивания  знаний,  умений  и  компетенций  обучающихся,  на  разных  стадиях  их
обучения,  а  также  для  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  и  проверки
соответствия  (или  несоответствия)  уровня  их  подготовки  требованиям  соответствующего
ФГОС по завершению освоения конкретной ООП, учебного предмета, курса.

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
 Структурированного перечня объектов оценивания;
 Базы учебных заданий;
 Методического оснащения оценочных процедур.

Оценочные средства – это методические материалы, которые нормируют процедуры
оценивания  результатов  обучения  обучающихся  для  установления  их  соответствия
требованиям  ФГОС.  Оценочные  средства  как  неотъемлемая  часть  образовательных
технологий  (прежде  всего  инновационных)  являются  действенным  средством  не  только
оценки,  но  и  (главным  образом)  обучения.  Формы  контроля  выступают  своеобразным
продолжением  методик  обучения,  позволяя  обучающемуся  более  четко  осознавать  его
достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а педагогу – направлять
деятельность обучающегося в необходимое русло.

Оценивание  производится  в  ходе:  текущего  контроля;  промежуточной  аттестации;
итоговой аттестации. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки  подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник  научится»  для
каждой программы учебного предмета, курса.

ФОС  входного  оценивания  используется  для  фиксирования  начального  уровня
подготовленности  обучающихся  и  построения  индивидуальных  траекторий  обучения.  В
условиях  личностно-ориентированной  образовательной  среды  результаты  входного
оценивания  обучающегося  используются  как  начальные  значения  в  индивидуальной
академической  успешности  обучающегося.  Входное  оценивание  может  осуществляться  в
форме самооценивания.

ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного управления
учебной  деятельностью  (в  том  числе  самостоятельной).  Текущий  контроль  успеваемости
осуществляется  в  ходе  повседневной  учебной  работы  по  предмету  по  индивидуальной
инициативе  учителя.  Данный  вид  контроля  стимулирует  у  обучающихся  стремление  к
систематической  самостоятельной  работе  по  изучению  учебной  дисциплины,  овладению
компетенциями.  Совокупность  оценок  по  текущему  контролю  знаний  является  основой
четвертной или полугодовой отметки.

ФОС  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебному  предмету,  курсу
предназначен  для оценки степени  достижения  запланированных результатов  обучения  по
завершению изучения предмета, курса в установленной учебным планом форме: контрольная
работа,  тест,  диктант  и  т.д.  Предметом  оценки  освоения  учебного  материала  являются
знания, умения и компетенции.

ФОС итоговой аттестации используется для проведения контрольной работы, зачета,
экзамена, выполнения и оценки качества выполнения ООП НОО.
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Порядок  и  условия  оценивания  определяются  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»
самостоятельно  и  фиксируются  локальными  нормативными  актами.  Условия  и  порядок
проведения оценочных мероприятий и процедур раскрываются в «Положении о проведении
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  и  в  «Положении  о
формировании  фонда  оценочных  средств  образовательной  организации».  ФОС  является
приложением к ООП НОО.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,  представленных  в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной  деятельности,  включая  внеурочную деятельность,  реализуемую
семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие
и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны  своей
личности;

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов,  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на
их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной  децентрации  –  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной
дилеммы  при  ее  разрешении;  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении  начального
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

сформированности  основ  гражданской  идентичности,  включая  чувство гордости  за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности,  уважение культуры и традиций народов России и
мира;  развитие  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию  чувствам  других
людей;

сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности  мотивации учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к  новому  содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
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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  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  не
подлежат итоговой оценке.

Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и
реализации  региональных  программ  развития,  программ  поддержки  образовательной
деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,
не работающие в данном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  Предметом оценки в
этом случае становится  не  прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования.

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 психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом
психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и
возрастной периодизации развития – в форме возрастнопсихологического консультирования.
Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  или  педагогов  (или  администрации  учреждения  при  согласии  родителей
(законных  представителей)  и  проводится  педагогом-психологом,  имеющим  специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Система  оценивания  включает  в  себя  критерии  выполнения  основных  видов
оцениваемых  работ:  проектов,  письменных  работ,  тематических  проверочных  работ,
текущего  контроля,  заданий,  выполняемых  в  рабочей  тетради.  Критерии  оценивания
направлены на оценивание предметных и метапредметных результатов согласно ФОС.

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, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
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компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, внеурочной деятельности.
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,  то есть той совокупности способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этой
деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах:

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  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,  литературному  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.

Наконец, 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.

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.
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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.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.
Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера,
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка 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  счет  основных  компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов, курсов представленных в обязательной
части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в  себе,  во-первых,  систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал
различных  курсов  (далее  –  систему  предметных  знаний),  и,  во-вторых,  систему
формируемых  действий  с  учебным  материалом  (далее  –  систему  предметных  действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для
последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные,  так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира:  ключевые теории,  идеи,  понятия,
факты,  методы.  На  уровне  начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний
отнесен понятийный аппарат учебных предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего  обучения,  а  также с учетом принципа реалистичности,  потенциальной
возможности  их  достижения  большинством обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во--  первых,
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  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 обучающимся опорной системы знаний по русскому языку и
математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
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освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-- познавательных и
учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов
являются 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  знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе  причинно--
следственных)  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. Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательная  деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом  только  конкретному предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для
полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы  обработки  материалов,  приемы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной
исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом  диапазона  (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их  выполнению, переносу  на  новые классы
объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи с использованием средств,  релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведется  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.

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной
деятельности,  работы  учителя  или  образовательной  организации,  системы  образования  в
целом.  При  этом  наиболее  часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении
количественных  показателей,  характеризующих  результаты  оценки,  полученные  в  двух
точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две
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составляющие:  педагогическую,  понимаемую  как  оценку  динамики  степени  и  уровня
овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио обучающегося (портфель достижений). Как показывает опыт
его использования, портфолио 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.).

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.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые

демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  различных  областях.
Портфолио  является  оптимальным способом  организации  текущей системы  оценки.  При
этом  материалы  портфолио  должны  допускать  независимую  оценку,  например,  при
проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфолио  могут  включаться  результаты,  достигнутые  обучающимся  не
только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,
социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В  портфолио  обучающихся  первого  уровня  обучения,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  возможно
включать следующие материалы.

1. Выборки  детских  работ  –  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы.

Одной  из  составляющей  портфолио  являются  материалы  стартовой  диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала  нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ  могут
быть:

по русскому, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения,
сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии;

по  математике  –  математические  диктанты,  оформленные  результаты  мини-
исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
математические  модели,  аудиозаписи  устных ответов  (демонстрирующих навыки устного
счета,  рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),
материалы самоанализа и рефлексии;

по  окружающему  миру  –  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии;
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по  предметам  эстетического  цикла  –  аудиозаписи,  фото  и  видеоизображения
примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии;

по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии;

по  физической  культуре  –  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные
расписания  и  режим  дня,  комплексы  физических  упражнений,  материалы  самоанализа  и
рефлексии.

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  материалы  и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые  ведут учителя начальных,  педагог-психолог и другие непосредственные участники
образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и  др.  Основное  требование,
предъявляемое  к  этим  материалам,–  отражение  в  них  степени  достижения  планируемых
результатов  освоения  примерной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с позиций
достижения планируемых результатов с  учетом основных результатов начального общего образования,
закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфолио  в  целом  ведется  на
критериальной  основе,  поэтому  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  принято  Положение  о
портфолио обучающегося.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфолио,
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.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начального общего образования
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов
начального общего образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на  основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального  общего образования  особое значение  для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
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речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому 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  следующем  уровне,  и  способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
 Такой  вывод  может  быть  сделан,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод может быть сделан, 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 может быть сделан, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический  совет  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  на  основе  выводов,
сформулированных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования  и  переводе  его  на  следующий уровень  общего  образования.  В случае, если
полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего
образования  принимается  педагогическим  советом  с  учетом динамики образовательных
достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об  условиях  и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учетом:

 Результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
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регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;
 особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная
деятельность ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательного  учреждения  начального  общего  образования  является  регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

 2. Содержательный раздел
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования  универсальных учебных действий на  уровне  начального

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и  служит  основой  для
разработки примерных программ учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.

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.  Сформированность  универсальные
учебные действия является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.

В  более  узком  (собственно  психологическом  значении)  «универсальные  учебные
действия»  –  это  совокупность  действий  обучающегося,  обеспечивающих  его  культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

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.

Ценностные  ориентиры  начального  образования,  конкретизирующие  общие
установки системы начального общего образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории
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и культуры каждого народа.
2. Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации

сотрудничества на основе
 доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к

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

3.формирования  уважения  к  окружающим – умение  слушать  и  слышать  партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников. 

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

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива, стремления
следовать им;

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  –  как
регуляторов морального поведения;

 формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.
5. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию

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

 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке).
6. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия

ее самоактуализации:
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты;

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование  нетерпимости  и  умения  противодействовать  действиям и  влияниям,
представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и  безопасности  личности  и  общества  в
пределах своих возможностей.
Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,  познавательных,

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе
усвоения разных учебных предметов и реализации внеурочной деятельности. Требования к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах  освоения  программ  учебных  предметов,  входящих  в  УМК «Школа  России».
Каждый  учебный  предмет,  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебной  деятельности  обучающихся,  раскрывает  определенные  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.

Приоритеты предметного содержания в формировании универсальных учебных
действий

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное 
само-
определение

нравственно
- этическая
ориентация

Смыслообразова 
ние

нравственно- 
этическая
ориентация
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные 
общеучебные

моделирование 
(перевод устной
речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных 
способов 
решения задач

широкий 
спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

Формулирование  личных,
языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.

Важнейшим  критерием  усвоения  универсальных  учебных  действий  в  содержании
любого  предмета  является  процесс  интериоризации  (последовательное  преобразование
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые
формы).  Чем  больше  возможности  у  каждого  обучающегося  в  ходе  урока  проговорить
последовательность  выполнения  учебных  действий,  тем  эффективнее  будет  для  него
интериоризация,  т.  е.  сворачивание  внешнего  действия  во  внутренний  личностный  план.
Особое  значение  здесь  приобретает  регулирующая  речь  (осмысленное  высказывание  на
основе собственного произвольного решения). Для развития регулирующей речи на первом
уровне обучения должны быть:

 организованы формы совместной учебной деятельности (работа в парах, группах и
др.). Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из
речи коммуникативной в речь регулирующую);

 в  речи  говорящего  обучающегося  должна  быть  адекватно  отражена  цель  учебной
задачи,  он может  проговорить  шаги решения  задачи,  сформулировать  полученный
результат;

 речь обучающегося должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки
всех участников образовательного процесса (и учителя, и обучающихся);

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.
Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не

может  быть  оценен  в  привычной  для  педагогов  балльной  системе.  Достижением
обучающегося  следует  считать  освоение  каждого  учебного  действия  (при  развитии  его
способности перехода с одного уровня на следующий).  Заслуживает похвалы, поддержки,
одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого –
на низкий, с продвинутого – на высокий.

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников
первого уровня обучения кроме предметных знаний потребуется  владение универсальных
учебных  действий  для  решения  задач  и  выполнения  заданий  повышенного  уровня.  В
пособии «Оценка достижений планируемых результатов  начального общего образования»
приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути,
проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в
новых условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти работы отражают
эффективность реализации программы формирования универсальных учебных действий.
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В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются
следующие  блоки  универсальных  учебных  действий:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

 смыслообразование,  т.  е.  установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом  учения  и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать;

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор.
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы:

внутренняя  позиция  обучающегося;  личностная  мотивация  учебной  деятельности;
ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что  уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик;

 контроль  в  форме  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им  уже  усвоено и что ему
ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка
личных результатов работы;

 саморегуляция  (волевая  саморегуляция)  как  способность  к  мобилизации  сил  и
энергии,  волевому  усилию  (выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и
преодолению препятствий для достижения цели.
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  обучающиеся  смогут

овладеть  всеми  типами  учебных  действий,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их
выполнение.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе
источников  информации  (в  том  числе  справочников,  энциклопедий,  словарей)  и
инструментов ИКТ;
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 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаковосимволические
действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены существенные характеристики объекта  (пространственнографическая  или
знаковосимволическая модели);

 преобразование модели с целью выявления общих законов,  определяющих данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.
В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  обучающиеся

научатся:  использовать знаково-символические средства,  в том числе овладеют действием
моделирования;  овладеют  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  включая
общий прием решения задач.

Коммуникативные универсальные  учебные действия  обеспечивают  социальную
компетентность  и учёт позиции других людей,  партнёров  по общению или деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:

 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  –  определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
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задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
родного языка, современных средств коммуникации;

 умение  объяснять  свой  выбор,  строить  фразы,  отвечать  на  поставленный  вопрос,
аргументировать;

 вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);

 невербальные способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, 
интонации и т.п.);

 умение работать в парах и малых группах;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 опосредованная коммуникация (использование знаков и символов).

В сфере  коммуникативных универсальных учебных действий  обучающиеся  смогут
учитывать позицию собеседника (партнера); организовать и осуществить сотрудничество и
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками;  адекватно  передавать  информацию;  отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.

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  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с  текстом  открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  –  замещения  (например,  звука
буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт
условия  для  формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребёнка  в
грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.

«Литературное  чтение».  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего
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образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения
автора к  героям произведения  и  отображаемой действительности  является  выразительное
чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;

 самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

 основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым своего  народа  и  своей  страны,  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её 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  учётом  целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

 умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык  (английский)»  обеспечивает  прежде  всего  развитие

коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.
Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей,  традициями  других  народов  и

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  –  формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую очередь смыслового чтения  (выделение  субъекта  и предиката  текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана).

«Математика».  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
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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  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне  образования.  В  процессе
обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,
существующих в  современной культуре и  необходимых как для  его  обучения,  так  и  для
социализации.

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации
и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и
его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование  основ  исторической  памяти  –  умения  различать  в  историческом
времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных  исторических
событиях своего народа и страны, 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.
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.
«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и
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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.

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
 формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества,  духовно-нравственном
развитии человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта музыкально-творческой
деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать
свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,
использовать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных
произведений, в импровизации.

Обучающиеся  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  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

 музыкальной деятельности;
 освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в

процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  основ  музыкальной
грамоты;

 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;

 умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в
процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в  том  числе  умение  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к известным понятиям в
процессе  слушания  и  освоения  музыкальных  произведений  различных  жанров  и
форм;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и  инструментальной
деятельности;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные

учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
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«Изобразительное  искусство».  Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  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  ребёнком  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.

«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  предметно-
преобразовательной  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  информационно-коммуникативные
компетентности 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  предметно-
преобразующих действий;

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
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совместнопродуктивной деятельности; 
 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности;
 формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;

 ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению;

 формирование  информационно-коммуникативные  компетенции  обучающихся,
включая  ознакомление  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека,  к  процессу  познания  учения,  к  состоянию  неполного  знания  и  другим
аспектам.
«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных

универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости

за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«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
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её 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  партнёра  и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий:

 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль);
 взаимный диктант;
 диспут; 
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 заучивание материала наизусть в классе.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий

целесообразны следующие виды заданий:
 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Выполнение такого рода заданий обучающимися предполагает их объедение в пары
или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение
или  создать  общее  описание.  Такой  прием  придаст  этим  заданиям  психологически
полноценный характер  деятельности  детей,  устранит  тягостную  для  них  искусственность
необходимости «рассказывать самому себе».

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 обучающегося. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет
зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Качество  и  эффективность  реализации  программы  формирования  универсальных
учебных действий в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого
компонента  начального  общего  образования,  их  профессионализма  в  данной  области,
взаимодействия  с  педагогом-психологом.  Показателями  эффективности  работы  является
учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в школе и в домашних условиях,
количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия,
сформированность навыка самоконтроля.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от
начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования  в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной
образовательной  программы  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в
высшее  учебное  заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
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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 ребёнка,  в  том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности  для  продуктивного  сотрудничества  ребёнка  с  учителем  и  трансляции
культурного опыта в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции и самосознания
характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений,
нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему
взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных
норм  проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  своё  поведение  на  основе
эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем  эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  —
нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических
чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе  является
сформированность  внутренней позиции школьника,  подразумевающей готовность  ребёнка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности  явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
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умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,
синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,  обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в  отношении  речевой
действительности  и  выделение  слова  как  её  единицы.  Восприятие  характеризуется  всё
большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и  мышлением. Память  и внимание  приобретают черты опосредованности, наблюдается  рост
объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании
и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  её  достижения.
Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и  деятельность  в
соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

На  уровне  предшкольного  образования  предпосылки  для  формирования
универсальных  учебных  действий  определяются  прежде  всего  личностной  готовностью
ребенка к школьному обучению.

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 учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:

 необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

 недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития
и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
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.
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»  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 обучающихся.
Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  –
возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей  исследовательский,
творческий  характер  и  таким  образом  передать  обучающимся  инициативу  в  своей
познавательной деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск
новых  знаний  и  направлена  на  развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.
Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся
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
основу для знаний и процессуальную основу для проведения  исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие  умения  обучающихся  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  обучающихся  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 проведения исследований и реализации
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проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании  своих  мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать  собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои  действия  и  их
последствия.

Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и
применения  обучающимися  универсальных  учебных
действий

Система  оценки  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  в  сфере  универсальных  учебных
действий включает в себя следующие принципы и характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы

всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения

обучающимися  необходимых  знаний,  умений,  практического  опыта  и  компетенций,
определенных ФГОС.

Оценка  деятельности  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у обучающихся может учитывать работу по обеспечению
кадровых, методических, материально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
универсальных  учебных  действий  могут  быть  учтены  следующие  этапы  освоения
универсальных учебных действий:

 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 двух
видов:

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

 позиционная  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на
основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей  (законных  представителей),  представителей  общественности,
принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
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сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая  карта
самооценивания  и  позиционного  внешнего оценивания.  Не  рекомендуется  при
оценивании  развития  универсальных  учебных  действий  применять  пятибалльную
шкалу.  Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего
оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст
самооценки,  и  в  том  числе  в  части  отслеживания  динамики  индивидуальных
достижений.

2.2. Программы отдельных учебных предметов

2.2.1. Общие положения
Начальная  школа  –  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребенка:

начинается  систематическое обучение  в образовательном учреждении,  расширяется  сфера
взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой,  фундаментом всего последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать
свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести),  но и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной  учебной  деятельности,  а  также  при  формировании  ИКТ-компетентности
обучающихся.  Кроме этого,  определение в программах содержания  тех  знаний,  умений и
способов деятельности,  которые являются надпредметными,  т.е.  формируются средствами
каждого учебного предмета,  позволяет объединить  возможности всех учебных  предметов
для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной мере зависит
от  способов  организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,
творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности  обучающихся.
Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного
познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в  начальной
школе является  создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания:  наблюдение,  опыты, учебный диалог и пр.  Обучающимся должны быть
созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли
и действия как бы  со  стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество,
определяющее  социальную  роль  ребенка  как  ученика,  школьника,  направленность  на
саморазвитие.

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь  достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.

Рабочие  программы по  учебным предметам,  курсам на  уровне  начального  общего
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образования  разработаны  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального
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общего образования ФГОС НОО и локальными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» –
«Положением  о  разработке  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей)» и «Положением об организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах».

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы:
 титульный лист;
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы;
 приложение1. Календарно-тематическое планирование

Рабочая программа внеурочной деятельности включает следующие разделы:
 титульный лист;
 содержание;
 пояснительная записка;
 календарно-тематическое планирование (по годам обучения);
 планируемые результаты, показатели эффективности планируемых результатов;
 список литературы.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  входящих  в  УМК  «Школа

России»,  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  контексте  ФГОС  второго
поколения. Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и способов
организации  учебной деятельности  обучающихся,  раскрывает  определенные  возможности
для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.

Перечень  рабочих  программ  является  приложением  к  ООП  НОО.  Основное
содержание курсов по всем обязательным учебным предметам при получении начального
общего образования должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов.

2.2.2.1. Русский язык
1 класс

   Обучение грамоте  
   Добукварный (подготовительный) период  
Пропись  —  первая  учебная  тетрадь.  (Пропись  №  1).  Рабочая  строка.  Верхняя  и

нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо
длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу
(влево и вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо
овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо
коротких  и  длинных  наклонных  линий,  их  чередование.  Письмо  коротких  и  длинных
наклонных  линий  с  закруглением  влево  и  вправо.  Письмо  короткой  наклонной  линии  с
закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и  внизу.  Письмо
наклонных линий с петлёй  вверху и  внизу.  Письмо полуовалов,  их  чередование.  Письмо
овалов.

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и.
Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.

Знакомство с начертанием больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв Аа, Оо,
Ии,  ы,  Уу  основными  типами  их  соединений.  Обозначение  звуков  соответствующими
буквами  рукописного  шрифта.  Выработка  связного  и  ритмичного  написания  букв  и  их



71

соединений  в  словах,  правильное  расположение  букв  и  слов  на  строке.  Запись  слов  и
предложений  после  предварительного  их  слого-звукового  разбора  с  учителем,  а  затем  и
самостоятельно.

Знакомство с правилами гигиены письма.
   Букварный (основной) период  
Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Заглавная буква С.

Строчная и заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная
буквы  Т,  т.  Строчная  и  заглавная  буквы  Л,  л.  Повторение  и  закрепление  изученного.
Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная
буквы Е, е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и
заглавная буквы М, м. Строчная и заглавная  буквы М, м. Строчная и заглавная буквы З, з.
Строчная и заглавная буквы З, з.  Строчная и заглавная буквы З,  з. Строчная и заглавная
буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, д. Заглавная буква Д. Строчная и заглавная буквы
Я,  я.  Строчная  и  заглавная  буквы  Г,  г.  Строчная  буква  ч.  Заглавная  буква  Ч.  Буква  ь.
Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Строчная и
заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная и заглавная буквы Й,
й. Строчная и заглавная буквы Х, х. Письмо изученных букв. Письмо элементов изученных
букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и
слов  с  буквами  Ц,  ци  другими  изученными  буквами.  Строчная  и  заглавная  буквы  Э,  э.
Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные буквы ь,
ъ.

Повторение.  Повторение  пройденного.  Написание  слов  с  изученными  буквами.
Проверочный работа. Письмо элементов заглавных букв. Письмо элементов заглавных букв.
Письмо изученных букв, слогов. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчные и заглавные
буквы О, о, Э, э.

Строчные и заглавные буквы И, и, ы. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и
заглавная буквы У, у. Строчные и заглавные буквы Е,е, Ё,е. Строчная и заглавная буквы Я, я.
Строчная и заглавная буквы Ю, ю.

Знакомство с начертанием остальных больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв, основными типами их соединений.  Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.

Списывание  слов  и  предложений  с  образцов  (сначала  с  рукописного,  а  затем  с
печатного  текста).  Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с  текстом-образцом  и
послогового орфографического написанных слов.

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением,  и
предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и
кличках животных.

Развитие устной речи.
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой

речи  (своей  и  чужой),  слуховой памяти  и  речевого  аппарата.  Совершенствование  общих
речевых  навыков:  обучение  неторопливому  темпу  и  ритму  речи,  правильному  речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.

Совершенствование  произношения  слов,  особенно  сложных  по  слого-звуковой
структуре,  в  соответствии  с  нормами-  орфоэпии,  с  соблюдением  ударения.  Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление
сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д.
(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
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Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно
выражающее  мысль,  приводя  его  в  грамматически  верное  сочетание  с  другими словами.
Воспитание  чуткости  к  смысловым  оттенкам  слов,  различие  и  понимание  простейших
случаев  многозначности  слов,  омонимии,  подбор  синонимов  и  антонимов  (без
использования  терминов).  Обучение  пониманию  образных  выражений  в  художественном
тексте.

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба
с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых
умений,  полученных  детьми  до  школы.  Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.

   Послебукварный период (заключительный  )  
Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.
Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Слова,

отвечающие на вопросы что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы какой?
какая?  какое?  какие?  Правописание  безударные  гласных  в  корне  слова.  Правописание
звонких и глухих согласных в конце слова. Правописание жи-ши. Правописание ча-ща, чу-
щу. Правописание чк-чн, щн Правописание чк-чн, щн. Письмо слов, имеющих одинаковую
концовку. Письмо слов со сложной слоговой структурой. Запись предложений по зрительной
памяти. Контрольное списывание по теме: «Слово и его лексическое значение».

   Повторение и закрепление изученного  
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных

в процессе обучения грамоте.
Совершенствование  произношения  слов,  особенно  сложных  по  слого-звуковой

структуре,  в  соответствии  с  нормами-  орфоэпии,  с  соблюдением  ударения.  Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление
сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д.
(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков,  действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно
выражающее  мысль,  приводя  его  в  грамматически  верное  сочетание  с  другими словами.
Воспитание  чуткости  к  смысловым  оттенкам  слов,  различие  и  понимание  простейших
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования
терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба
с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых
умений,  полученных  детьми  до  школы.  Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.

   Русский   язык   
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст  (общее  представление).  Смысловая  связь  предложений  в  тексте.  Заголовок

текста.  Предложение  как  группа  слов,  выражающая  законченную  мысль.  Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).

Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
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предметов,  слова-названия  действий  предметов.  Тематические  группы  слов.  Вежливые  слова.
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные
по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.

Слово и слог. Ударение
Слово  и  слог  как  минимальная  произносительная  единица  (общее  представление).

Деление  слов  на  слоги.  Перенос  слов.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение  (общее
представление). Деление слов на слоги.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Развитие речи.  Наблюдение над изобразительными возможностями

языка.  Русский  алфавит,  или  Азбука.  Значение  алфавита.  Использование  алфавита  при
работе  со  словаря. Буквы, обозначающие гласные  звуки.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в
слове. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. Ударные и безударные
гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на
письме.  Особенности  проверяемых  и  проверочных  слов.  Способы  проверки  безударного
гласного  звука.  Проверочный  диктант.  Развитие  речи.  Составление  устного  рассказа  по
рисунку и опорным словам. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Слова
с удвоенными согласными.  Буквы Й и И. Твёрдые и мягкие согласные звуки.  Буквы для
обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков
на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Мягкий  знак  как показатель мягкости согласного звука.
Развитие  речи.  Восстановление  текста  с  нарушенным порядком  предложений.  Согласные
звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного
по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме.
Правило  обозначения  буквой  парного  звука  на  конце  слова.  Способы  проверки  парного
согласного  звука.  Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Проверочный  диктант.  Шипящие
согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: ж, ш, ч, щ. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Проект  «Скороговорки».  Составление  сборника  «Весёлые  скороговорки».  Слова  с
буквосочетаниями чк, чН, чТ. Работа с орфоэпическим словарём. Буквосочетания ЖИ—ШИ,
ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Проверочная работа. Годовая итоговая проверочная работа. Заглавная
буква в словах. Заглавная буква (общее представление). Заглавная буква в именах, фамилиях,
отчествах, географических названиях. Заглавная буква в кличках животных. Развитие речи.
Правила вежливого обращения. Проект «Сказочная страничка».

   Итоговое  
повторение Виды  речевой
деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи.  Понимание  на  слух информации,  содержащейся  в  предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь  внимание  и  т.п.  Практическое  овладение  устными  монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
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требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и
прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших собственных текстов
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как
минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения.

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего  согласного  звука.  Знакомство  с  русским  алфавитом  как
последовательностью букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на
букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов,  чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при
переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием  письменных
прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.  Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа.  Наблюдение  над  значением  слова.  Различение  слова  и  предложения.  Работа  с
предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений.
Систематический курс.

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный-согласный;  гласный
ударный-безударный;  согласный  твёрдый-мягкий,  парный-непарный;  согласный  звонкий-
глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение звуков и  букв.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных  звуков.  Использование  на  письме  разделительных  ъ  и  ь.  Установление
соотношения звукового и  буквенного состава  слова в  словах типа стол,  конь;  в  словах с
йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми  согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.  Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1.  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.  Представление  об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи
синонимов  и  антонимов.  Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «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.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.
Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и  служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):

восклицательные  и невосклицательные.  Нахождение  главных членов  предложения:
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов

предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в
словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации
перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами.  Различение  простых  и  сложных
предложений.

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи— ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• разделительный ь;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

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

общение.  Практическое  овладение  диалогической  формой речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).

Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при
общении с  помощью средств  ИКТ.  Особенности  речевого этикета  в  условиях общения  с
людьми,  плохо  владеющими  русским  языком.  Практическое  овладение  устными
монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста

(абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без
заучивания  определений):  изложения  подробные и выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2 класс
Наша речь
Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык –

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности устной, письменной
и внутренней речи.

Текст
Текст.  Сопоставление  текста  и  отдельных  предложений,  не  объединённых  общей

темой.  Тема  и  главная  мысль  текста.  Связь  между  предложениями  в  тексте.  Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.

Предложение
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в

речи.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Наблюдение  над  значением
предложений,  различных  по  цели  высказывания  и  интонации  (без  терминологии),
интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи
и  на  письме  в  прозаических  и  стихотворных  текстах.  Пунктуационное  оформление
диалогической  речи  и  соответствующая  ему  интонационная  окраска  устного  диалога.
Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Основа  предложения.  Подлежащее  и
сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в
предложении.  Связь  слов  в  предложении.  Упражнение  в  распознавании  главных  и
второстепенных  членов  предложения.  Распространённые  и  нераспространённые
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение
предложений  второстепенными  членами.  Составление  предложений  по  данному
подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной
теме и их запись.

Слова, слова, слова…
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении

слова.
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.

Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.  Синонимы  и
антонимы.  Наблюдение  над  употреблением  в  речи  однозначных  и  многозначных  слов,
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли.
Работа со словарями учебника.

Родственные  слова.  Однокоренные  слова.  Корень  слова  как  значимая  часть  слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных
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 слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 
наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог,  ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.  Ударение,
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных,
проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать
ударение,  распознавать  ударные  и  безударные  слоги.  Упражнение  в  правильном
орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.

Перенос  слов.  Правила  переноса  слов  с  одной  строки  на  другую.  Упражнение  в
переносе слов.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение
представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в
алфавите.  Формирование  умений  располагать  слова  в  алфавитном  порядке.  Алфавитное
расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные  признаки  гласных  звуков.  Их  смыслоразличительная  роль  в  слов.
Соотношение  гласных  звуков  и  букв,  обозначающих  гласные  звуки.  Определение  роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в
корне  однокоренных слов  и  форм одного  и  того же слова.  Особенности  проверяемого  и
проверочного  слов.  Способы  проверки  написания  гласной  в  безударном  слоге  корня.
Введение  правила.  Упражнение  в  обосновании способов  проверки  безударных гласных в
корне  слова,  в  правописании  слов  с  безударными  гласными,  проверяемыми  ударением.
Слова с  безударной гласной,  непроверяемой ударением.  Упражнение  в  написании слов  с
безударной гласной,  проверяемой и  не  проверяемой ударением.  Общее  представление  об
орфограмме. Работа с орфографическим словарём.

Основные признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. Буквы,
обозначающие  согласные  звуки.  Согласный  звук  й, и  буква  «и  краткое».  Двойные
согласные  буквы.  Произношение  и  написание  слов  с  двойными  согласными.  Твёрдые  и
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким
знаком.  Правописание  слов  с  мягким  знаком.  Буквосочетания  чк,  чн,  щн,  нч,  нщ,
произношение  и  написание  слов  с  этими  буквосочетаниями.  Шипящие  согласные  звуки,
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща,
чу – щу, чк – чн.

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль
в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и
проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова
и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным
по  глухости  –  звонкости  согласным  в  корне  слова.  Сопоставление  правил  обозначения
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в
конце  слова  и  перед  согласным  в  корне  слова.  Упражнение  в  правописании  гласных  и
согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.
Части речи
Слова  -  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их

отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени

существительного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён
существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее
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представление),  упражнение  в  их  распознавании.  Собственные  и  нарицательные  имена
существительные  (общее  представление).  Заглавная  буква  в  именах  собственных.
Правописание  собственных  имён  существительных.  Число  имён  существительных.
Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только
в  одном  числе  (ножницы,  молоко).  Формирование  умения  воспроизводить  лексическое
значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном
значении,  имена  существительные  близкие  и  противоположные  по  значению.
Совершенствование  навыка  правописания  имён  существительных  с  изученными
орфограммами.  Упражнения  в  распознавании  имён  существительных  (их  признаков),  в
правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными
орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами,
на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  глаголов  в  речи.  Число  глаголов.  Изменение
глаголов по числам.  Правописание  глаголов с частицей  не.  Упражнение  в  распознавании
глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с
изученными орфограммами.  Формирование  умений  воспроизводить  лексическое  значение
глаголов,  распознавать  глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголы  близкие  и
противоположные по значению.  Текст-повествование (общее представление).  Наблюдение
над  ролью  глаголов  в  тексте-повествовании.  Обучение  составлению  повествовательного
текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён
прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в
предложении  и  в  словосочетании.  Единственное  и  множественное  число  имён
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании
имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании
имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить
лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и
переносном  значении,  имена  прилагательные  близкие  и  противоположные  по  значению.
Текст  –  описание.  Наблюдение  над  ролью  имён  прилагательных  в  описательном  тексте.
Обучение составлению описательного текста.

Местоимение  как часть  речи.  Общее  представление  о  личных местоимениях.  Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении
их  в  речи.  Текст  –  рассуждение  (общее  представление).  Обучение  составлению  текста  -
рассуждения.

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании
предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании
предлогов с именами существительными.

Повторение
Речь устная  и  письменная.  Текст.  Предложение.  Главные и второстепенные члены

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и
согласных звуков в слове.  Правописание слов с изученными орфограммами.  Лексическое
значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.

Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 

завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка,
магазин, малина, мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, 
обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский,
сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, 
урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, январь. 
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Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради,

ручки и т.д.  Работа  над формами букв и их соединениями в словах.  Письмо строчных и
заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания:

и,ш,И,Ш,п,р,т,г;
л,м,Л,М, я, Я,А;
у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;
с,С,е,Е,о,О,а,д,б;
ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;
н,ю,Н,Ю,к,К;
В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф;
Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Письмо  букв,  соединений,  в  которых  наиболее  часто  допускаются  недочёты  при

начертании:
Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др.
а, у, д, з, в, б, т и др.

Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный  ударный  —  безударный;  согласный  твёрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;
согласный  звонкий  —  глухой,  парный  —  непарный.  Деление  слов  на  слоги.
Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)
ударение в предложениях.  Словообразующая функция ударения.  Ударение,  произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический анализ слова.

Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  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.  Представление об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «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.  Выделение  в  словах с  однозначно  выделяемыми морфемами корня.  Различение
изменяемых и неизменяемых слов.

Морфология. Части речи.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных. 
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Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные.

Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
разделительный ь;
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

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

общение?
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора (начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с
помощью средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
обучающимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

3 класс
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний).
Фонетика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического

разбора слова. 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.

Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 соединительные гласные о, е в сложных словах;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой);
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
 буквы и, ы после ц в различных частях слов;
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, - 
ия, -ие;

 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.
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  дискуссии.  Умение
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности.  Умение
контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и (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 слов, устаревших слов и фразеологизмов.

В  каждом  из  разделов  есть  уроки,  которые  используются  для  повторения,
проведения  проверочных  и  контрольных  работ,  а  также  для  отработки  наиболее
важных или трудных для обучающихся тем.

Слова  с  непроверяемым  написанием  для  изучения  в  3  классе:  аптека,  багаж,
беседа,  библиотека,  билет,  болото,  ботинки,  вагон,  везде,  вкус,  вокруг,  впереди,  газета,
галерея, гигант, горячий, девочка, животное, забота, запад, заря, здесь, инженер, интересный,
календарь,  картофель,  кастрюля,  когда,  комната,  конечно,  костюм,  лагерь,  лимон,  лучше,
магазин, малина, мебель, медленно, метро, минута, морковь, обычный, огород, один, океан,
организм,  орех,  осина,  остров,  охрана,  очень,  песок,  пирог,  погода,  помидор,  потом,
прекрасный, привет, природа, профессия, пшеница, ракета, расстояние, салют, сапог, север,
сейчас, счастье, тарелка, территория, трактор, трамвай, учитель, фамилия, человек, шампунь,
шелест, шоколад, шофер, яблоко.

4 класс
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний).
Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова 
Орфоэпия. (изучается во всех разделах курса). 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
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прилагательного на основе морфологического разбора.
Глагол:  общее  значение,  глагольные  вопросы.  Начальная  форма  глагола.  Глаголы

совершенного  и  несовершенного  вида.  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  1-го  и  2-го  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  с  помощью  смысловых
(синтаксических)  вопросов  связи  между  словами  в  словосочетании.  Связь  слов  в
словосочетании. Различение простых и сложных предложений.

Правописание» (формирование навыков грамотного письма).
Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах.
Формирование  орфографической  зоркости,  речевого  слуха,  навыков  письма:

осознание  места  возможного  возникновения  орфографической  ошибки,  использование
различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове.

Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 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;
 суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-;
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 буквы а, о на конце наречий;
 мягкий знак на конце наречий;
 слитное и раздельное написание числительных;
 мягкий знак в именах числительных;
 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).

Использование  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  и  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 обучающимися определений).
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Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью

письменной речи в процессе написания сочинений и изложений.  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 текста (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.

Корректирование текстов,  в которых допущены нарушения норм письменной речи.
Создание  собственных  текстов  с  учетом  правильности,  богатства  и  выразительности
письменной речи.

В  каждом  из  разделов  есть  уроки,  которые  используются  для  проведения
проверочных и контрольных работ, а также для отработки наиболее важных или трудных для
обучающихся тем.

2.2.2.2. Литературное чтение
1 класс

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте».
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное звучание речи.

Понимание на слух информации, содержащей в предложенном тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т.п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность,  обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.

Различие  гласных и  согласных звуков,  гласных  ударных и  безударных,  согласных
твердых и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная  произносительная  единица.
Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель
твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак показатель
мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
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материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).

Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с
заданной интонацией.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений,  на основе
опорных слов.

Круг детского чтения. Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.
Д. Ушинского. Сказки К. И. Чуковского, В.В. Бианки «Первая охота». С. Я. Маршак
«Угомон», «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А.
Барто, В. Осеевой. Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова.

Блок «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание

различных текстов). Адекватное понимание содержание 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 обучающихся,
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 к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объему и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание  ее
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 произведений, осознать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы и главной мысли произведения  по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по
теме, слушать выступление 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  книг:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,
иллюстрации.

Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
алфавитного  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
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).

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, имен героев.

Освоение  разных видов пересказа  художественного  текса:  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.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.

Работа  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 приемами анализа различных видов
текста:  установление  причинно-следственных  связей,  определение  главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению
текста.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,  модель, схему.
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
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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
объема 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
учетом 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 учетом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,
отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на
заданную тему.

Круг детского чтения
Жили-были  буквы.  Стихотворения  В.  Данько,  И.  Токмаковой,  С.

Черного,  С.  Маршака.  Литературные  сказки  И.  Токмаковой,  Ф.  Кривина.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.

Сказки,  загадки,  небылицы.  Сказки  авторские  и  народные.  Курочка
Ряба. Теремок. Рукавичка. Петух и собака. Загадки. Песенки. Русские народные
песенки.  Английские  народные  песенки.  Потешки.  Небылицы.  Сказки  К.
Ушинского и Л. Толстого. Сказки А. Пушкина.

Апрель,  апрель!  Звенит  капель.  Лирические  стихотворения  А.
Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, Т. Белозерова. Литературные загадки.

И  в  шутку  и  всерьез.  Веселые  стихи  для  детей  И.  Токмаковой,  К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоварова, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н Артюховой, М. Пляцковского.

Я и  мои  друзья.  Рассказы  о  детях  Ю.  Ермолаева,  М.  Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, Ю. Энтина.

О  братьях  наших  меньших.      Стихотворения  о  животных  С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, М. Пляцковского,  Г. Сапгира. Н. Сказки-
несказки В.  Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса.

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Слушание
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.
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Чтение
Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и
формирование  у  них  коммуникативно  –  речевых  умений  и  навыков.
Постепенный  перод  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному
чтению  целыми  словами  вслух.  Тем  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 к чтению про себя.
Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных  пообъёму  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
текстов. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведений, осознавать сущность поведения героев.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование  содержание  книги  по  её  названию  и  оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по
вопросам  и  самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их
озаглавливание.  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.

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,
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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.

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 с 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 высказать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(художественному,  учебному,  научно  –  популярному).  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,

5



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.

Круг детского чтения
Самое великое чудо на свете
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Высказывания о

книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы.

Загадки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси -
лебеди».

Люблю природу русскую. Осень
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта,

А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенин.
Русские писатели
А.  С.  Пушкин «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  вступление  к  поэме «Руслан  и
Людмила».

И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В.

Берестова.  Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В.
Бианки. Научно- популярный текст Н. Сладкова.

Из детских журналов
Игра в  стихах  Д. Хармс,  Ю.  Владимиров,  А.  Введенский.  Проект  «Мой
любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима
Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два
Мороза». Новогодняя быль С. Михалкова. Веселые стихи о зиме  А.  Барто,  А.
Прокофьева.

Писатели детям
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я.

Маршак «Кот и лодыри» С.  В.  Михалков «Мой секрет»,  «Сила воли»  А. Л.
Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.

Я и мои друзья
Стихи о  дружбе  и  друзьях В.  Берестова,  Э.  Мошковской,  В.  Лунина.

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева,

А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и всерьез
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в

переводе С. Маршака,  В. Викторова,  Л. Яхнина.  Ш. Перро «Кот в сапогах»,
«Красная  Шапочка»,Г.  Х.  Андерсен  «Принцесса  на  горошине»,  Эни  Хогарт
«Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель-сказочник».
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3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование  (слушание). Восприятие  литературного  произведения.

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной
мысли.

Изучение  произведений  одного  и  того  же  жанра  или  произведений
одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция
текста,  язык  произведения,  изображение  героев).  Сравнение  героев  разных
произведений,  анализ  их  поступков,  выделение  деталей  для  характеристики;
определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета
героя.  Выявление  авторской  позиции  и  формирование  своего  отношения  к
произведению и героям.

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или
глав  из  произведений  целыми  словами.  Умение  читать  выразительно  текст
произведения,  передавая  отношение  к  событиям,  героям,  выбирая
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.

Работа  с  текстом. Осознание  последовательности  и  смысла  событий.
Вычленение  главной  мысли  текста.  Определение  поступков  героев  и  их
мотивов;  сопоставление  поступков  персонажей  и  их  оценка.  Нахождение  в
произведении  слов  и  выражений,  характеризующих  героев  и  события;
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста
на  части  и  озаглавливание  частей;  составление  плана  под  руководством
учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану.
Самостоятельное выполнение заданий к тексту.

Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других

народов.  Стихотворные  и  прозаические  произведения  отечественных  и
зарубежных  писателей.  Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и
очерки.  Справочная  литература:  словари,  детские  энциклопедии,  книги-
справочники.  Примерная  тематика.  Произведения  о  Родине,  о  героических
подвигах,  во имя Родины, людях и их отношении к Родине,  к  труду, друг  к
другу,  природе  и  жизни;  о  чувствах  людей  и  нравственных  основах
взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба,
правда, ложь и т. д.).

Основные
разделы: Устное
народное
творчество
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое»,
«Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитер-Немудер»);
былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,  «Алеша
Попович и Тугарин Змеевич»,
«Вольга и Микула»).
Басни
Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица».
Произведения А.С. Пушкина
«У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот 
север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский Сказки 
Пушкина».
Стихи русских поэтов
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Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. 
Майков
«Осень»; А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поет, глаза 
прищуря...»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д. 
Дрожжин «Привет», «Зимний день». Произведения Л.Н. Толстого
«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 
русский богатырь».
Произведения Н.А. Некрасова
«Крестьянские дети»   (отрывок). «Мороз-Воевода»   (отрывок). «Мужичок 
с ноготок» (отрывок). «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; 
К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»;
«О стихах Н.А. Некрасова».
Произведения А.П. Чехова
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова».
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка
«Умнее всех», «Приемыш».
Произведения А.И. Куприна
«Синяя звезда», «Барбос и Жулька».
Произведения С.А. Есенина
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи 
голы...»,
«Стихи о березе» (отрывки), «Береза», «Бабушкины сказки».
Произведения К.Г. Паустовского
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди».
Произведения С.Я. Маршака
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С Маршаком».
Рассказы Л. Пантелеева
«Честное слово», «Камилл и учитель».
Произведения А.П. Гайдара
«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков
«Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре».
Произведения М.М. Пришвина
«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. 
Пришвине».
Произведения зарубежных писателей
III. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. 
Лондон «Волк»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении).

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах,
по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные
произведения  (наблюдение  за  ритмическим  рисунком,  рифмой,  строкой,
строфой).

 Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 
положительные и отрицательные.

Былина:  особенности  изображения  персонажей  (гиперболизация),
особенности былинного стиха, повторы.

Литературная  (авторская)  сказка:  сходство  с  народной  сказкой:
сказочные  герои,  повторы,  структурное  сходство;  особенности:  особый
поэтический  язык  писателя,  лиричность  и  яркость  образов,  эмоциональные
переживания.

Художественные  рассказы:  изображение  явлений  и  героев;  наличие
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
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Рассказы-описания  (научно-художественные  рассказы)  —
промежуточный  жанр  между  художественными  и  научно-популярными
рассказами.  Особенности  этого  жанра:  описание  образов  природы  в
художественной форме и наличие фактической информации.

Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литература,  фольклор,

литературное  произведение.  Литературные  жанры:  сказка,  былина,  сказ,
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение,
научно-  художественное,  научно-популярное).  Герой  (персонаж),  портрет
героя,  пейзаж.  Стихотворение,  рифма,  строка,  строфа.  Средства
выразительности: логическая пауза, темп, ритм.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову.

Сочинение  (по  аналогии  с  произведениями  фольклора)  загадок,  потешек,
небылиц,  сказок,  забавных  историй  с  героями  изученных  произведений.
«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.

Коллективная  творческая  работа  по  изученным  произведениям  во
внеурочное  время  (в  группе  продленного  дня,  в  творческой  мастерской,  в
литературном  кружке  или на факультативных занятиях): дорога сказок, город
героев,  сказочный  дом  и  т.д.  Проведение  литературных  игр,  конкурсов,
утренников, уроков-отчетов.

Чтение: работа с информацией
Информация  о  книге,  произведении,  авторе  произведения  или  книги.

Получение  информации  с  опорой  на  аппарат  книги  (титульный  лист,
оглавление,  аннотация,  предисловие/послесловие  «об  авторе»,  «от  автора»).
Умение  пользоваться  справочниками  и  словарями,  находить  информацию  о
героях, произведениях и книгах.

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Использование  готовых  таблиц  с  информацией  для  характеристики

героев, книг, произведений.

4 класс
Круг детского чтения
Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические 

песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и 
мира.

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 
Толстого, А.Е. Измайлова, И.И. Дмитриева).
Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-
Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. Некрасов).

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка
Твена, Х.-К. Андерсена, Виктора Гюго).

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о 
детях и для детей.
Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, 
К.Д.

Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М.
Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова).

Научно-популярные  произведения:  очерки  и  воспоминания  С.В.
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Михалкова, К.И. Чуковского, К.Г. Паустовского,  А.И. Куприна, В. Рыбакова,
В.М. Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, Н.С. Шер.

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова,
Н.П. Вагнера, Дж. Свифта).

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля»,
«Отчего и почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»).

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Создание  условий  для  полноценного  восприятия  произведений  в

единстве  содержания  и  формы,  в  единстве  образного,  логического  и
эмоционального  начал.  Эмоциональная  отзывчивость,  понимание  настроения
литературного  произведения,  осознание  схожести  и  различий  настроений
героев,  авторской  точки  зрения.  Общая  оценка  достоинств  произведения.
Оценка  эмоционального  состояния  героев,  анализ  их  действий  и  поступков.
Сравнение  персонажей  разных  произведений,  выявление  отношения  к  ним
автора,  высказывание  собственной  оценки,  подтверждение  собственных
суждений текстом произведения.

Умение  на  слух  воспринимать  разные  по  жанру  произведения,
запоминать  слова,  характеризующие  персонажей,  образные  выражения,
создающие  картины  природы,  рисующие человека.  Понимать  роль  описания
природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения
— что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить
средства  выразительного  чтения  произведения:  логические  ударения,  паузы,
тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных
и фантастических.

Говорение.
Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, выразительное чтение диалога, 

инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов героев произведений).
Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или поступках).
Письмо.
Произведение как пример письменной речи.
Практическое знакомство с текстом-повествованием, текстом- 

описанием, текстом - рассуждением.
Чтение.
Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии с

нормами литературного  произношения,  чтение  молча.  Выразительное  чтение
подготовленного  произведения  или  отрывка  из  него;  использование
выразительных  средств  чтения  (темп,  тон,  логические  ударения,  паузы,
мелодика речи). Использование сведений об авторе книги.

Чтение  наизусть  стихов,  отрывков  из  прозаических  произведений  (к
концу обучения в 4 классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).

Работа  с  текстом.  Установление  смысловых  связей  между  частями
текста.  Определение  мотивов  поведения  героев  и  оценивание  их  поступков;
сопоставление поступков героев.

Понимание  и  различение  значений  слов  в  тексте;  нахождение  в
произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и
явления  природы;  выделение  в  тексте  эпитетов,  сравнений.  Составление
простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ
текста  по  плану.  Составление  творческого  пересказа  (изменение  лица
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных
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предположений,  воссоздание  содержания  произведения  в  форме  словесной
картины).  Выявление  авторского  и  своего  отношения  к  событиям,  героям,
фактам.

Круг  чтения. Произведения  устного  народного  творчества  русского
народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы.
Ведущие  идеи,  объединяющие  произведения  фольклора  разных  народов,
специфика  художественной  формы  разных  произведений  словесного
творчества.  Отрывки из  Библии,  из  летописи.  Стихотворные и прозаические
произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей-классиков,  детских
писателей.  Произведения  о  жизни  детей  разных  народов  и  стран.
Приключенческая  детская  книга.  Научно-познавательная  книга:  о  природе,
путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая
книга.  Очерки  и  воспоминания.  Справочная  детская  литература  (детские
энциклопедии, словари).

Примерная  тематика.  Художественные  произведения  о  жизни  детей-
сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и
приключениях.  Научно-  познавательные  произведения:  о  растениях  и
животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 
(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 
Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Народные  сказки:  плавный  ритм  чтения,  фантастические  превращения,
волшебные  предметы,  повторы  слов  («жили-были»,  «день-деньской»),
постоянные  эпитеты  («добрый  молодец»,  «красна  девица»),  устойчивые
выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки,
особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.
Былины:  плавный,  напевный  ритм  чтения,  повторы,  постоянные  эпитеты  («сыра
земля»,
«богатырский  конь»  и  т.д.),  гиперболы  (преувеличения),  яркость  описания
героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная  сказка.  Сходство  с  народной  сказкой  (сказочные  герои,
структурное  сходство,  превращения,  победа  добрых  сил).  Особенность
авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.
Рассказы:  художественные,  научно-популярные.  Особенности
художественного  рассказа:  эмоционально-образное  описание  героев,
интересных  случаев  из  их  жизни,  возбуждающее  воображение  читателя.
Отношение автора к своим героям.
Стихотворное  произведение:  ритмический  рисунок,  строка,  строфа,  рифма,
средства выразительности.
Научно-художественные  рассказы:  рассказы  о  природе,  художественные
описания  природы,  художественный  образ  и  познавательная,  реальная
информация.
Научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Особенности:  отличие  образа  от
понятия; термины; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль,
вывод, умозаключение.
Очерк  –  повествование  о  реальных  событиях,  о  людях  и  их  делах,
происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями
жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге.  Элементы книги:  обложка, титульный
лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог.
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Каталожная  карточка.  Периодика  (наименования  детских  газет  и  журналов).
Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения.

Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях.  Литература,  фольклор,

литературное  произведение,  литературное  творчество.  Литературные  жанры:
сказка,  былина,  пословица,  загадка,  поговорка,  сказ,  легенда,  миф,  рассказ,
повесть,  стихотворение,  баллада,  пьеса-  сказка,  очерк,  научно-популярное  и
научно-художественное произведения.

Тема,  идея  произведения;  литературный  герой,  портрет,  авторская
характеристика,  сюжет,  композиция;  изобразительно-выразительные  средства
языка  (эпитет,  сравнение,  олицетворение,  гипербола).  Юмор  и  сатира  как
средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных
произведений.

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
поговорок.

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 
составить на нее каталожную карточку.

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
2 класс

Вводный раздел – «Знакомство»
Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. Буквосочетания. 

Большие и маленькие буквы!
Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 
Алфавит: a-

z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.
Раздел 1 – «Я и моя семья».
Привет! Члены семьи. Учим названия цветов!
Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.

«Кто  это?»  Отработка  лексики  по  теме  «Моя семья»  в  устной  речи.  Цвета.
Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков
устной речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в чтении
по теме «Моя семья».

Раздел 2 – «Мой дом».
Мебель  в  моей  комнате.  Домик  на  дереве.  Где  Чаклз?  Подготовка  к

контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой
дом»  (устная  часть).  Контрольная  работа  по  теме  «Мой  дом»  (письменная
часть).  Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». Названия комнат. В
ванной  комнате.  Сказка  о  городской  и  деревенской  мышах.  Сады  в
Великобритании и России.

Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме?
Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат
в  доме.  Работа  по  картинкам.  Вопросительная  структура  «Is  the  bed  in  the
bedroom?». Формирование умений и навыков чтения по теме «На кухне». Моя
комната.  Монологические  высказывания.  Добро  пожаловать!  Это  мой  дом.
Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».
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Раздел 3 – «Моя любимая еда».
Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный

шоколад.  Чем угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…
Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа
по теме «Моя любимая еда» (устная часть). Контрольная работа по теме «Моя
любимая еда» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Мини- проект
«Поздравительная  открытка».  Традиционные  блюда  британской  и  русской
кухни. Сказка о городской и деревенской мышах.

Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How
many?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю
шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”,
“I have got”. С Днем рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка
«С Днем рождения!».  Формирование  умений и навыков в  письменной речи.
Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд».

Раздел 4 – «Мои любимые животные».
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь

делать  ты?  В  цирке.  Животные в  цирке.  Сказка  о  городской  и  деревенской
мышах. Домашние животные в России и Великобритании. Мини - проект «Я
умею». Игра «Теперь я знаю».

Поговорим  о  животных.  Структура  “I  can”.  Знакомство  с  глаголами
движения.  Отработка  структуры “I  can  Jump”.  Что я  умею делать?  Работа  с
глаголом  “can/can’t”.  Урок-  игра  «Что  умеют  делать  животные».  Контроль
навыков и умений аудирования: «В цирке». Утвердительные и отрицательные
ответы с глаголом can/can’t.

Раздел 5 – «Мои любимые игрушки».
Мои  игрушки.  Мои  игрушки.  Предлоги  места.  У  неё  голубые  глаза!

Части  тела.  Чудесный  медвежонок!  Подготовка  к  контрольной  работе.  Игра
«Теперь  я  знаю».  Контрольная  работа  по  теме  «Мои  любимые  игрушки»
(устная  часть).  Контрольная  работа  по  теме  «Мои  любимые  игрушки»
(письменная  часть).  Анализ  контрольной  работы.  Любимые  игрушки  детей
Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской
мышах.

Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?».
Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки»,
структура “I’ve got”.  Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди.
Структура  “He’s  got”.  Контроль  умений  и  навыков  чтения:  по  теме
«Внешность».  Мой  любимый  оловянный  солдатик.  Структура  “It’s  got”.
Контроль  умений  и  навыков  аудирования:  «Как  я  выгляжу».  Формирование
умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков
письменной  речи:  «Любимая  игрушка».  Контроль  умений  и  навыков  устной
речи: по теме
«Игрушки».

Раздел 6 – «Мои веселые каникулы».
Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время.

Волшебный остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и
России. Сказка о городской и деревенской мышах. Подготовка к контрольной
работе.  Игра  «Теперь  я  знаю».  Контрольная  работа  по  теме  «Мои  весёлые
каникулы»  (устная  часть)  Контрольная  работа  по  теме  «Мои  весёлые
каникулы»  (письменная  часть).  Анализ  контрольной  работы.  Время  шоу!
Резервные уроки.

Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время
года. Структура “I’m wearing”.  «Со мной на Волшебный остров». Разучивание
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стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз».
Лето  и  другие  времена  года.  Чтение  мини-текстов.  «Давай  поиграем!»
Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи:
Мои летние  каникулы.  Ознакомительное чтение  «Я  счастлив  в своем доме».
Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление
пройденной лексики, грамматики.

3 класс
Предметное содержание речи.
Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки. 
Любимая еда

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни
Мой дом. Работа по дому и в саду
Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда.

Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу
Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке
Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом
Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними
Погода.  Времена  года.  Путешествия.  Любимое  время  года.  Погода:

занятия в различную погоду
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и

сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые места
в  городе.  Достопримечательности  стран  изучаемого  языка  и  родной страны.
Праздники: детские  праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый
год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы.

Содержание развивающего аспекта
1. Формирование  положительного  отношения  к  учебному  предмету  и

устойчивой мотивации к дальнейшему изучению английского языка;
2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических

функций и процессов.
3. Развитие  специальных  учебных  умений  и  универсальных  учебных

действий.
4. Развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности.
5. Развитие  умения  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей.
6. Овладение  различными  способами  поиска  материала,  сбора,

обработки, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами.

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
коммуникативными задачами.

8. Владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и  причинно-  следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта.
Социокультурные знания

Названия стран
и континентов.

Great Britain, England, Scotland, Wales, Russia
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Символика стран изучаемого
языка/родной страны.

Государственный флаг Великобритании.
Государственный флаг Российской Федерации.

Столицы и крупные города,
некоторые сведения о них.

London, Edinburgh, Cardiff, New York City; Moscow

Достопримечательности 
стран изучаемого 
языка/родной страны.

Big Ben, Loch Ness, Disneyland, the Lake District, Mount
Snowdon;
the Kremlin, Lake Baikal

Известные писатели, 
литературные произведения
и их персонажи.

отрывки из литературных произведений:
Элвин  Брукс  Уайт  «Стюарт  Литл»  (Elwyn  Brooks
White  Stuart Little); Льюис Кэрролл «Алиса в Стране
чудес»  (Lewis  Carroll  Alice’s  Adventures  in
Wonderland); Алан Александр Милн истории о Вини-
Пухе (Alan Alexander Milne  Winnie-the-Pooh stories);
Фрэнк Баум
«Удивительный  волшебник  из  Страны  Оз»  (Frank
Baum  The Wonderful  Wizard of  Oz);  Памела Трэверс
«Мэри Поппинс» (Pamela Travers Mary Poppins); Дик
Кинг-  Смит  «Поросенок-овчарка»  (Dick  King-Smith
Sheep-pig) и др.; Юрий Олеша «Три толстяка» (Yuri
Olesha Three Fat Men) и др.;
персонажи литературных произведений:
братья  Гримм  «Белоснежка»  (The  Brothers  Grimm
Snow  White);  Шарль  Перро  «Золушка»  (Charles
Perrault Cinderella) и др.
Николай  Носов  «Приключения  Незнайки  и  его
друзей» (Nikolay Nosov Adventures of Neznaika and his
friends) и др.

Праздники и традиции. последний день Масленицы (Pancake Day), Рождество
Проведение досуга. (Christmas),  Санта  Клаус  (Santa  Claus),  День

благодарения  (Thanksgiving  Day),  Новый  год  (New
Year),  День  Дружбы  (Friendship  Day),  День  матери
(Mother’s Day), День отца (Father’s Day), вечеринка-
сюрприз (a surprise party), индейская вечеринка (an
Indian party), футбольная вечеринка (a football party)

Школа и школьная жизнь. школьный зоопарк, школьные праздники,
школьный дневной лагерь

Игры, игрушки, 
песенки, 
стихотворения.

детские игры, спортивные игры, компьютерные игры, 
популярные куклы и игрушки;
детские стихи и считалочки,
стихотворения, написанные британскими детьми, 
детские новогодние песни, песни о школе,
колыбельные.

Популярные 
телепередачи, 
анимационные фильмы и 
их герои.

персонажи популярных телепередач и анимационных 
фильмов.

Содержание учебного аспекта.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение  диалогической  форме  речи  направлено  на  развитие  у

обучающихся  умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, диалог- побуждение к действию и овладение для этого
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различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на
развитие  умения  использовать  основные  коммуникативные  типы  речи:
описание,  сообщение,  рассказ,  характеристика.  Монологической  и
диалогической  формам  речи  обучающиеся  обучаются  с  помощью
высказываний по образцам.

Предметное содержание Диалогическая
форма речи

Монологическая
форма речи

Я и моя семья. Возраст
членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение 
каждый день и в 
свободное время.
Покупки. 
Подарки. 
Любимая еда.

Диалог этикетного характера
-попросить о помощи;
-согласиться помочь, вежливо 
отказать в просьбе
Диалог-расспрос
- о членах семьи и их возрасте;
- об обязанностях в семье;
- о том, кто и как заботится 
друг о друге в семье;
- о любимых занятиях в 

свободное время;
- о любимой еде.
Диалог - обмен мнениями
- о помощи по дому.

Описание
- семьи;
Рассказ
- о себе и членах семьи;
- об обязанностях членов
семьи;
- о правилах поведения 
в семье;
- о помощи по дому;
- о совместном 
времяпрепровождении;
- о занятиях каждый день 
и в свободное время; 
Сообщение
-о покупке одежды
Изложение 
прочитанного и 
услышанного
- о правилах поведения
детей в британской семье;
Выражение отношения
- к выполнению 

домашних обязанностей;
Мой  день.  Распорядок
дня. Обычные занятия в
будние и выходные дни

Диалог этикетного характера
- о том, который час.
Диалог – расспрос
-о  занятиях  в  определенное
время суток;
- о занятиях в будние дни и в
выходные.
Диалог- обмен мнениями
- об  умении  планировать
время.  Диалог-побуждение  к
действию
-правильно соблюдать режим
дня

Рассказ
- о режиме дня
Сообщение
- об умении планировать 
время
Изложение услышанного
-о  занятиях  британских
школьников  в  выходные
дни;
-о  том,  как  провел
выходные  дни  ваш
собеседник

Мой дом. Работа по 
дому и в саду

Диалог-расспрос
- о доме/квартире, комнате 
друга.

Описание 
-дома/квартиры/ комнаты.
Сообщение
- о любимом месте в доме.

Я и мои друзья. Мои 
лучшие друзья. Черты 
характера. Внешность, 
одежда. Совместные 

Диалог этикетного характера
- приветствие;
- знакомство;
-представление своего друга.

Описание
- друзей, их черт 
характера, любимой 
одежды;
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игры и занятия. Письмо
зарубежному другу

Диалог-расспрос
-  о  друге,  его  внешности,
характере,  совместном
времяпрепровождении.
Диалог-обмен мнениями
- о любимой одежде.

- внешности друга;
Сообщение
- о совместных 
увлечениях;
- о взаимоотношениях с 
друзьями;
- об одежде, подходящей
для разных случаев 
жизни. Выражение 
отношения
- к друзьям.

Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни, книги.
Любимые игры и 
занятия. Компьютерные
игры.
Прогулка в 
парке, зоопарке

Диалог-расспрос
-  о любимых занятиях, играх,
игрушках,  книгах,
телевизионных  программах,
любимых видах спорта.
Диалог-побуждение  к
действию
-  предложение  заняться  чем-
нибудь в свободное время.

Описание
- любимой игрушки;
- своей коллекции.
Сообщение
- о любимых играх и 
видах спорта;
- о любимых занятиях в 
свободное время.

Моя школа. 
Летний лагерь. 
Занятия в нем, 
занятия детей летом

Диалог этикетного характера
- выяснение значения и 
произношения на английском 
языке незнакомых слов. 
Диалог– расспрос
-о любимых занятиях в летнее 
время года;

Диалог – обмен мнениями
- о занятиях в каникулы

Описание
- летнего лагеря
Выражение отношения
- к проведению каникул в 
летнем лагере

Мир вокруг меня.
Любимые 
животные. 
Домашние питомцы
и уход за ними

Диалог-расспрос
- о любимом животном;
- о любимом питомце;

Описание/ 
характеристи
ка
- любимого животного;

Диалог – обмен мнениями
- о диких животных.

- любимого питомца.
Рассказ
- о домашнем питомце и 
об уходе за ним;
- о диких животных.
Выражение отношения
- к любимым животным;
- к питомцам.
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Погода. Времена 
года. Путешествия. 
Любимое время года. 
Погода: занятия в 
различную погоду

Диалог-расспрос
- о любимых занятиях в летнее 
время года;
- о прошедшем/ предстоящем
путешествии;
- о погоде;
- о любимом времени года;
- любимых занятиях в разных
погодных условиях.
Диалог – побуждение к 
действию
- совет  о  том,  что  можно  и
что  не  следует  делать  в
соответствии с разными
погодными условиями.

Описание
- любимого времени года.
Сообщение
- о погоде в своей стране, 
в своем регионе.
- о совместном семейном 
путешествии.
Выражение отношения
- к разным временам года.

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.
Общие 
сведения. 
Столицы.
Достопримечательности
. Мой город: 
общественные места, 
места отдыха.

Диалог этикетного характера
- обратиться  к  незнакомому
человеку  и  расспросить  о
дороге к месту назначения;
- выразить готовность помочь;
- поблагодарить.
Диалог - расспрос
- о  стране,  родном  городе,
любимых местахи
достопримечательностях.
-о впечатлениях от посещения 
достопримечательностей.
Диалог-обмен мнениями
-о достопримечательностях 
страны, города.

Описание
–страны, города/села, 
достопримечательностей 
Выражение отношения
- к родному городу;
-к 
достопримечательностям 
родного города.
Выражение отношения к 
прочитанному
-к различным городам 
Великобритании и США.

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.

Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.

Фонетическая сторона речи.
Различение  на  слух  звуков  английского  языка.  Соблюдение  норм

произношения  звуков  английского  языка:  соблюдение  долготы  и  краткости
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных в  конце  слов,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего
“r” (there is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые
группы.  Логическое  и  фразовое  ударение.  Ритмико-  интонационное
оформление  основных  коммуникативных  типов  предложений:
повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного
(общий  и  специальный  вопрос),  побудительного,  восклицательного,  а  также
предложений с однородными членами (интонация перечисления).

При  обучении  произносительной  стороне  речи  используются
упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the
Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и
рифмовок.

Лексическая сторона речи
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При обучении  лексической  стороне  речи  обучающимся  предъявляется
792 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного
овладения  и  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики
начальной  школы:  отдельные  слова;  устойчивые  словосочетания;  реплики-
клише,  соответствующие  речевому  этикету  англоязычных  стран;
интернациональные  слова,  фразовые  глаголы;  оценочная  лексика;  лексика
классного обихода,  речевые функции; способы словообразования (аффиксация
–  суффиксы  и  приставки,  словосложение,  конверсия).  В  УМК  “English  3”
используется  правило  избыточности  речевого  материала,  согласно  которому
для  обучения  говорению  лексические  единицы  подаются  в  избытке,  и  при
решении  коммуникативной  задачи  каждому  обучающемуся  предоставляется
возможность  выбрать  речевые  средства  в  соответствии  со  своими
индивидуальными  особенностями.  Таким  образом,  у  каждого  обучающегося
может  быть  сформирован  индивидуальный  продуктивный  запас  лексических
единиц.

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во
2 классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц,
предназначенные  для  рецептивного  и  продуктивного  овладения  и
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса.

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like 

etc.);
 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc);
 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);
 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);
 оценочная лексика (Fine! Excellent! etc.);
 лексика классного обихода (Listen and check, Work in pairs, etc.);
 речевые функции:  Asking for  permission  (May  I  …?),  Asking  for

personal  information  (How  old  are  is  …?  What  country  …  from?  etc.),  Giving
personal information  (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice  (You
should … You should not …) и т. д.

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:
 аффиксацией:  суффиксы имен прилагательных  –y  (sunny,  frosty,

windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen,
etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy);

 словосложением (N+N snowman);
 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)
Грамматическая сторона речи
Грамматические  навыки  формируются  как  на  базе  материала,

усвоенного во 2 классе, так и нового.
1. Имя существительное

-притяжательный  падеж  имен  существительных  в  единственном  и
множественном числе;
-  особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth,  hair  –
hair)

2. Артикль
-основные  правила  использования  артиклей  (a/an,  the)  с  именами
существительными;

 Местоимение 
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 личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
3. Имя числительное

количественные числительные от 11 до 100;
4. Глагол

правильные и неправильные глаголы;
видо - временная форма Past Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;
 глагол to be в Past Simple (was – were);
видо - временная форма Future Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;
 модальные глаголы must, may, should;
 глагольные конструкции (I’d like…).

5. Наречие
 наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.);
 наречия степени (much);

6. Предлог
 предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
 предлоги времени (at, in, on);

7. Простое предложение
 порядок слов в повествовательном предложении;
 предложения с однородными членами;
 безличные предложения (It is cold. It is winter.);
 вопросительные предложения (специальные вопросы).

4 класс
Предметное содержание речи.
Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 
профессий.

Выбор профессии.
Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 
времени.

Занятия в будние и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 
комната.

Работа по дому.
Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Магазин игрушек.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 
предметы.

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.
Мир вокруг меня.  Животные, описание животных. Животные в цирке,

на ферме и в зоопарке.
Погода.  Времена  года.  Путешествия.  Путешествия  по  странам

изучаемого языка/родной стране.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Мой

город/деревня:  общественные  места,  места  отдыха.  Развлечения  в  городе.
Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.

Содержание развивающего аспекта
1. Формирование  положительного  отношения  к  учебному  предмету  и

устойчивой мотивации к дальнейшему изучению английского языка;
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2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических
функций и процессов.

3. Развитие  специальных  учебных  умений  и  универсальных  учебных
действий.

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.

5. Развитие  умения  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей.

6. Овладение  различными  способами  поиска  материала,  сбора,
обработки, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами.

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
коммуникативными задачами.

8. Владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и  причинно-  следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта.
Социокультурные

знания
Названия стран и континентов. America, Africa, Australia; 

England, Scotland, the USA; 
Russia

Символика стран 
изучаемого языка/родной 
страны.

Столицы и крупные города, 
некоторые
сведения о них.

London, Oxford, Edinburgh, Washington, New 
York;
Moscow, St Petersburg, Vladivostok, Kazan, Lipetsk

Достопримечательности стран
изучаемого языка/родной страны.

London: Hyde Park, the British Museum, London
Zoo, Hamleys, and other sights;  Edinburgh and its
sights;
Washington and its 
sights; Paris 
Disneyland;
Москва (Moscow): Кремль (the Kremlin), Парк 
им. Горького (Gorky Park), Музей 
изобразительных искусств им. Пушкина (the 
Pushkin Museum of Fine Arts), Московский 
зоопарк (the Moscow zoo), Lake Seliger, the 
Volga

Известные писатели, 
литературные произведения и их 
персонажи.

отрывки из литературных произведений:
Беатрис  Поттер  «Сказка  о  Кролике  Питере»
(Beatrix Potter  The Tale  of Peter Rabbit, The Tale
of  Two  Bad Mice);  Элвин  Брукс  Уайт «Стюарт
Литл» (Elwyn Brooks  White  Stuart Little);  Артур
Конан  Дойл  «Рассказы  о  Шерлоке  Холмсе»
(Arthur  Conan  Doyle  stories  about  Sherlock
Holmes); Даниэль  Дэфо  «Робинзон  Крузо»
(Daniel  Defoe  Robinson  Crusoe);  Кэтрин
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Мэнсфилд  «Кукольный  домик»  (Katherine
Mansfield  The Doll’s House);  Луиза  Мэй Олкотт
«Маленькие женщины» (Louisa May Alcott Little
Women) и др.

Праздники и традиции. 
Проведение досуга.

День отца (Father’s Day)

Школа и школьная жизнь. начальная  и  средняя  школа  (primary  school,
secondary  school),  assembly,  registration,
Международная  неделя  образования
(International Education Week), словарь Вэбстера
(Webster’s
Dictionary), скауты (Scouts)

Игры, игрушки, 
песенки, 
стихотворения.

Детские игры, популярные игрушки, детские 
песни и стихи о животных, о школе и т.п.

Популярные телепередачи,
анимационные фильмы и их герои.

Персонажи популярных телепередач и
анимационных фильмов.

Содержание учебного аспекта.
Языковые средства и навыки пользования ими.
   Графика, каллиграфия, орфография.  
Буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.

Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.

Фонетическая сторона речи.
Различение  на  слух  звуков  английского  языка.  Соблюдение  норм

произношения  звуков  английского  языка:  соблюдение  долготы  и  краткости
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных в конце  слов,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего
“r” (there is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые
группы.  Логическое  и  фразовое  ударение.  Ритмико-  интонационное
оформление  основных  коммуникативных  типов  предложений:
повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного
(общий  и  специальный  вопрос),  побудительного,  восклицательного,  а  также
предложений с однородными членами (интонация перечисления).

При  обучении  произносительной  стороне  речи  используются
упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the
Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и
рифмовок.

Лексическая сторона речи.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во

2 и  3  классах,  так  и  нового.  Лексический запас  составляет  279 лексических
единиц,  предназначенные  для  рецептивного  и  продуктивного  овладения  и
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса.

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, 

etc.);
 интернациональная лексика (film, festival, etc.);
 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; 

узнавать);
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 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);
 оценочная лексика (Fantastic!, etc.);
 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);
 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time?

What time  is  it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …),  Asking  for
information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …?
What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good
luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot.
Thank you anyway) и т.д.

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:
 аффиксацией:  суффиксы  существительных  –er  (a  singer,  a

reporter),  -or  (an  actor),  -ion  (celebration),  -ing  (reading);  образования
прилагательных в сравнительной степени
–er  (larger),  прилагательных  в  превосходной  степени  –est  (the  biggest);
порядковых  числительных  –th  (sixth);  приставки  глаголов  re-  (to  paint  –  to
repaint), прилагательных un- (usual - unusual);

 словосложением (N+N  –  class  +room=classroom;  Adv+N-
down+stairs=downstairs);

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 
Объем лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в 4 классе: 
продуктивная лексика – 152, рецептивная – 127, общий лексический запас – 279.

Грамматическая сторона речи.
Грамматические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.
1. Имя существительное

-особенности правописания существительных во множественном 
числе (shelf- shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);

2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 
существительными;

3. Имя прилагательное
положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most 
interesting);

образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst);
4. Имя числительное

- порядковые числительные от 1 до 30.
- использование числительных в датах.

5. Глагол
- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
- видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
- видовременная форма Present Progressive в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложениях;
- to be going to для выражения действия в будущем;
- глагольные конструкции (I like to…);

6. Предлог
-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);

7. Простое предложение
- безличные предложения (It is five o’clock.).
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- повелительные предложения (утвердительные повелительные 
предложения (Be careful!), отрицательные повелительные предложения
(Don’t worry!)

8. Сложное предложение
- сложноподчиненные предложения с союзом because.

9. Основные  правила  пунктуации.  Точка.  Запятая.  Восклицательный  знак.
Вопросительный знак.

2.2.2.4. Математика
1 кла

сс
Подготовка  к  изучению  чисел.  Пространственные  и  временные
представления.
Роль  математики  в  жизни  людей  и  общества.  Счёт  предметов  (с

использованием  количественных  и  порядковых  числительных).  Сравнение
групп предметов. Отношения
«столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … Пространственные
и  временные  представления.  Местоположение  предметов,  взаимное
расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше- ниже, слева-
справа, левее-правее, сверху -снизу, между, за. Направления движения: вверх,
вниз,  налево,  направо.  Временные  представления:  раньше,  позже,  сначала,
потом.

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.
Нумерация.  Названия,  обозначение,  последовательность  чисел.

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип
построения натурального ряда чисел.

 Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее»,
«короче»,  «одинаковые  по  длине».  Точка.  Кривая  линия.  Прямая  линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия
«равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав
чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.

Проект:  «Математика  вокруг  нас.  Числа  в  загадках,  пословицах  и
поговорках».
Единица  длины  сантиметр.  Измерение  отрезков  в  сантиметрах.

Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить
на …»

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2
Конкретный  смысл  и  названия  действий  сложение  и  вычитание.

Названия  чисел  при  сложении  (слагаемые,  сумма).  Использование  этих
терминов при чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □
– 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.

Задача.  Структура  задачи  (условие,  вопрос).  Анализ  задачи.  Запись
решения и ответа задачи.

Задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  сложение  и
вычитание.
Составление  задач  на  сложение  и  вычитание  по  одному  и  тому  же

рисунку,  по  схематическому  рисунку,  по  решению.  Решение  задач  на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Сложение и вычитание вида □   ± 3  
Приёмы  вычислений.  Текстовая  задача:  дополнение  условия
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недостающими данными или вопросом, решение задач.
Сложение и вычитание вида □   ± 4  
Решение задач на разностное сравнение чисел  Переместительное
свойство         сложения  
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ +

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9
Связь между суммой и слагаемыми
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 
— обобщение изученного.

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач.
Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов,
взвешиванием. Единица вместимости литр.

Числа от 1 до 20. Нумерация
Нумерация     Числа  от  1  до  20.  Названия  и  последовательность  чисел.

Образование  чисел  второго десятка  из  одного десятка  и  нескольких  единиц.
Запись  и  чтение  чисел   второго  десятка.  Единица  длины  дециметр.
Соотношение  между  дециметром  и  сантиметром.  Случаи  сложения  и
вычитания,  основанные  на  знаниях  по  нумерации:  10  +  7,  17  –  7,  17  –  10.
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.
Табличное сложение
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.

Рассмотрение  каждого  случая  в  порядке  постепенного  увеличения  второго
слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.

Табличное вычитание
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2) приём,  который  основывается  на  знании  состава  числа  и  связи  между
суммой и слагаемыми
Решение текстовых задач включается в каждый урок. 
Итоговое повторение.

2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Новая  счётная  единица  –  десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и

названия  чисел,  их  десятичный  состав.  Запись  и  чтение  чисел.  Числа
однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте.

Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, 
миллиметр, метр. Соотношения между 
ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
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Решение задач в два действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.

Монеты (набор и размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 
пределах 100. Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без
них).
Сочетательное свойство сложения. Использование

переместительного и сочетательного свойств 
сложения для рационализации вычислений.

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 
(вычитания). Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида a + 28, 43 – b.
Решение уравнений вида 12 + x = 12, 25 – x = 20, x – 2 = 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые и тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 
клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и 
вычитание.
Практические  работы:  Сумма и  разность  отрезков.  Единицы  времени,

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты.
Прямой  угол,  получение  модели  прямого  угла;  построение  прямого  угла  и
прямоугольника на клетчатой бумаге.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.
Конкретный смысл и названия  действий умножения  и  деления.  Знаки

умножения (точка) и деления (две точки).
Названия  компонентов  и  результата  умножения  (деления),  их

использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения;

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении
таблиц умножения и деления с числами 2, 3.

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2–3 действия
(со скобками и без них).

Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение.
Числа  от  1  до  100.  Нумерация  чисел.  Сложение,  вычитание,  умножение,
деление в пределах 100: устные и письменные приёмы.
Решение задач изученных видов.

3 класс
Число и счет
Тысяча.
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.
Сведения из истории математики: как появились числа; чем 
занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись результатов 
сравнения с помощью знаков «<» и «>».
Сложение и вычитание в пределах 1000.
Арифметические действия и их свойства
Устные и письменные приемы сложения
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и вычитания. Сочетательное свойство 
сложения и умножения.
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней.
Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну

или несколько пар скобок.
Числовые равенства и неравенства.
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства 
числовых равенств. Умножение и деление на однозначное число в
пределах 1000.
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100.
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на 
однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на 
однозначное число.
Нахождение 
однозначного 
частного. Деление с 
остаткомДеление на 
однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Умножение и деление на 
двузначное число в пределах 1000.
Умножение вида 23 ∙ 40.
Умножение и деление на 
двузначное число. 
Алгебраическая 
пропедевтика.
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных значениях этих букв.
Работа с текстовыми задачами.
Решение составных арифметических задач в три действия.
Величины.
Единицы длины километр и миллиметр и их 
обозначения: км, мм. Соотношения между единицами 
длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. Вычисление длины 
ломаной.
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 
кг =1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л.

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 
морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка.
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 
век. Обозначения: ч, мин, с.
Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 
=100 лет, 1 год =12 месяцев.

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.
Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости 
между величинами.
Геометрические фигуры.
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 
ломаная.
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Построение ломаной.
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 
через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.
Логико-математическая подготовка. 
Примеры верных и неверных 
высказываний. Работа с информацией.
Работа по данной содержательной линии ведется на протяжении изучения всех

разделов математики в 3 классе.
Представление и сбор информации.
Работа над статьями учебника «Сведения из истории».
Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. 

Заполнение таблиц заданной информацией.
Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том 

числе арифметических) с целью последующего их решения.

4 класс
Число и счет.
Целые неотрицательные числа.
Счет сотнями.  Многозначное  число.  Классы и разряды многозначного

числа. Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса
миллиардов.  Десятичная  система  записи  чисел.  Запись  многозначных  чисел
цифрами.  Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных
слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры I, V, X, L, C,  D,
M. Римская система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и
других чисел, записанных арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел,
запись результатов сравнения.

Арифметические действия (с многозначными числами) и их свойства.
Сложение и вычитание. Устные и письменные алгоритмы сложения и

вычитания.  Проверка  правильности  выполнения  сложения  и  вычитания
(использование  взаимосвязи  сложения  и  вычитания,  оценка  достоверности,
прикидка результата, применение микрокалькулятора).

Умножение и деление. Несложные устные вычисления с многозначными
числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на
однозначное,  на  двузначное  и  на  трехзначное  число.  Способы  проверки
правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка
достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора).

Свойства  арифметических  действий. Переместительные  свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения (вычитания),  деление суммы на число;  сложение и вычитание с 0,
умножение  и  деление  с  0  и  1  (обобщение:  запись  свойств  арифметических
действий с использованием букв).

Числовые  выражения.  Вычисление  значений  числовых  выражений  с
многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со
скобками  и  без  них).  Составление  числовых  выражений  в  соответствии  с
заданными условиями.

Равенства с буквой.
Равенство,  содержащее  букву. Нахождение  неизвестных  компонентов

арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,
x 5 = 15, х - 5
= 7, х : 5 = 15, 8 + х =16, 8  Х = 16, 8 - х = 2, 8 : х = 2. Вычисления с многозначными
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числами,
 содержащимися  в  аналогичных  равенствах. Составление буквенных равенств. Примеры 
арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные.

Величины.
Масса. Скорость.
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т =

10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.
Скорость  равномерного  прямолинейного  движения  и  ее  единицы:

километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин,
м/с. Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t, S = v x t, t = S :
v.

Измерения с указанной точностью.
Точные  и  приближенные  значения  величины  (с  недостатком,  с

избытком). Запись приближенных значений величин с использованием знака 
(AB  5 см, t  3 мин, v  200км/ч).

Измерение длины, массы, времени, площади с 
указанной точностью. Масштаб.
Масштабы географических карт. Решение задач.
Работа с текстовыми задачами.
Арифметические текстовые задачи.
Задачи  на  движение  вычисление  скорости,  пути,  времени  при

равномерном прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения
двух  тел:  в  противоположных  направлениях  (в  том  числе  на  встречное
движение) из одного или двух пунктов, в одном направлении (из одного или
двух пунктов) — и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления).

Задачи на совместную работу и их решение.
Различные  виды задач,  связанные  с  отношениями  «больше  на...»,  «больше
в...»,

«меньше на...», «меньше в...», с нахождением доли числа и числа
по его  доле.  Задачи  на  зависимость  между стоимостью,
ценой и количеством товара.
Арифметические  задачи,  решаемые  разными  способами;  задачи,

имеющие несколько решений и не имеющие решения.
Геометрические фигуры.
Геометрические фигуры.
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости

от  видов  их  улов  (остроугольные,  прямоугольные,  тупоугольные),  от  длин
сторон  (разносторонние,  равнобедренные,  равносторонние).  Построение
отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка
заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля
и линейки (в том числе отрезка заданной длины).

Построение прямоугольников с помощью 
циркуля и линейки. Пространственные фигуры.
Геометрические пространственные формы в окружающем мире.
Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Прямоугольный

параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, ребер
и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, конус.

Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.).
Основание,  вершина,  грани  и  ребра  пирамиды.  Число  оснований  и  боковая
поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.

Примеры разверток пространственных геометрических фигур. 
Изображение пространственных фигур на чертежах.
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Логико-математическая подготовка.
Логические понятия.
Высказывание и его значения (истина, ложь).
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний 

с помощью логических связок «и», «или», «Если..., то...», «неверно, что...», и их
истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных вариантов.

Работа с 
информацией. 
Представление и сбор 
информации.
Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения
вида А (2, 3). Простейшие графики.
Таблицы с 
двумя 
входами. 
Столбчатые 
диаграммы.
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, составленные по определенным правилам.

2.2.2.5. Окружающий мир
1 класс

Введение
Мир  вокруг  нас,  его  многообразие.  Учимся  задавать  вопросы  об

окружающем  мире.  Наша  школа.  Дорога  от  дома  до  школы.  Правила  и
безопасность  дорожного  движения  (в  частности,  касающейся  пешеходов  и
пассажиров транспортных средств).

Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце,  его форма. Облака,  их
состав.

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер,

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.
Что  растет  на  подоконнике  и  клумбе.  Знакомство  с  отдельными

представителями  комнатных  растений  и  растений  цветника  (по  выбору
учителя).

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям.
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 
обихода.

Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными.

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом,

30



гербом, гимном. Наш город – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.

Изображение нашей страны на глобусе.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода.
Путь воды в наш дом.  Канализация  и  очистные
сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество.

Правила  безопасного  обращения  с  электроприборами.  Сборка  простейшей
электрической цепи (по усмотрению учителя).

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с  признаками  живого и

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода
за  комнатными  растениями,  кошкой,  собакой.  Птицы,  прилетающие  к
кормушке. Забота о птицах зимой.

Как  путешествует  письмо.  Откуда  берутся  хорошо  известные  детям
продукты  питания,  например,  шоколад,  изюм,  мед  и  др.  (по  усмотрению
учителя).  Откуда  берутся  бытовой  мусор  и  вещества,  загрязняющие
окружающую среду. Как сделать Землю чище.

Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 
времена года. Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как 
беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга 
разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например, медуница, 

недотрога, жук- носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 
рассказывают о своих хозяевах.

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 
и ловить бабочек.

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 
перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 
теперь.

Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в 
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прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. 
Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, 
их назначение. Космические станции.
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.

2 класс
Где мы живём?
Где мы живём. Наш «адрес» в мире:  планета—Земля,  страна—Россия,

название  нашего  города.  Что  мы  называем  родным  краем  (район,  область).
Флаг, герб, гимн России.

Что нас окружает.  Солнце, воздух, вода,  растения,  животные—всё  это
окружающая  нас  природа.  Разнообразные  вещи,  машины,  дома—это  то,  что
сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.

Природа.
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце—источник света и

тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое
погода.

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатство земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 
воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные

признаки. дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.
Какие  бывают  животные:  насекомые,  рыбы,  птицы,  звери;  их

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные.
Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных
пород.

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка.
Экологические связи между растениями и животными: растения—пища

и  укрытие  для  животных;  животные—распространители  плодов  и  семян
растений.

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов,
обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная
охота  и  рыбная  ловля,  разорение  птичьих  гнёзд  и  муравейников.  Охрана
растений и животных своего края.

Красная  книга  России:  знакомство  с  отдельными  растениями,
животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе.

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практическая  работа:  знакомство  с  устройством  термометра,

измерение температуры воздуха,  воды, тела человека;  знакомство с горными
породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и
трав,  знакомство  с  представителями  дикорастущих  и  культурных  растений,
отработка приёмов ухода за комнатными растениями.

Жизнь города и села.
Город,  где  мы живём:  основные особенности,  доступные сведения  из

истории.  Наш  дом:  городской,  сельский.  Соблюдение  чистоты,  порядка  на
лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.

Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,
строительство.  Транспорт,  торговля—составные  части  экономики,  их
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взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальное  представление  об  отдельных
производственных процессах.

Промышленные предприятия города. Строительство в городе.
Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  подземный,  воздушный;

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города.
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники

культуры и их охрана.
Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,  учёного,

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования.
Сезонные  изменения  в  природе:  зимние  явления.  Экологические  связи  в
зимнем лесу.
Экскурсии:  наблюдение  зимних  явлений  в  природе;  знакомство  с

достопримечательностями города.
Здоровье и безопасность.
Строение тела человека. Здоровье человека—его важнейшее богатство. Режим
дня.

Правила личной гигиены.
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.
Поликлиника,  больница  и  другие  учреждения  здравоохранения.

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности  в  домашних условиях (при обращении с  бытовой

техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде.
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми.
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых 

водоёмах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать 
ягоды и грибы возле шоссе.

Практическая работа: Отработка правил перехода улиц.
Общение.
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами
семьи.

Имена и отчества родителей.
Школьные  товарищи,  друзья,  совместная  учёба,  игры,  отдых.

Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного

разговора.  Приём  гостей  и  поведение  в  гостях.  Как  вести  себя  за  столом.
Культура  поведения  в  общественных  местах  (в  магазине,  кинотеатре,
транспорте).

Практическая работа:
Отработка основных правил этикета.
Путешествия.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва—

столица России. московский Кремль и другие достопримечательности.
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Знакомство с другими городами нашей страны.
Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля—общий 

дом для всех людей.
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение 

основных приёмов чтения карты.

3 класс
Как устроен мир (7 ч)
Природа,  её  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии  –

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой,
растениями и животными и т.д.). Роль природы в жизни людей.

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком
окружающего мира.

Общество.  Семья,  народ,  государство  –  части  общества.  Человек  –  часть
общества.

Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в
сохранении  природного  дома  человечества.  Воздействие  людей  на  природу
(отрицательное и положительное). Меры по охране природы.

Эта удивительная природа (19 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости
и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов.

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода,  ее  свойства.  Три  состояния  воды.  Круговорот  воды в  природе.

Значение воды для живых организмов.  Источники загрязнения воды. Охрана
воды от загрязнений. Экономия воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа
почвы.  Представление  об  образовании  почвы  и  роли  организмов  в  этом
процессе.  Значение  почвы  для  живых  организмов.  Разрушение  почвы  в
результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения,  их  разнообразие.  Группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные,  цветковые),  виды  растений.  Дыхание  и  питание  растений.
Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека.
Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России.
Охрана растений.

Животные,  их  разнообразие.  Группы  животных  (насекомые,  рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи
питания.  Сеть  питания  и  экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.

Грибы,  их  разнообразие  и  строение  (на  примере  шляпочных  грибов).
Роль грибов в  природе и  жизни человека.  Съедобные и несъедобные грибы.
Влияние  человека  на  мир  грибов.  Грибы  из  Красной  книги  России.  Охрана
грибов.

Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-
производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы
в круговороте жизни.
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Практические  работы:  Тела,  вещества,  частицы.  Обнаружение
крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот
воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений.

Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значение и гигиена.

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 
ушибах, ожогах, обморожении.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 
Пищеварительная система, роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная система, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и

способы  их  предупреждения.  Аллергия.  Здоровый  образ  жизни.  Табак,
алкоголь, наркотики – враги здоровья.

Практические работ: Измерение массы и тела. Знакомство с внешним
строением  кожи.  Определение  наличия  питательных  веществ  в  продуктах
питания. Подсчет ударов пульса.

Наша безопасность (8 ч)
Как  действовать  при  возникновении  пожара  в  квартире  (доме),  при

аварии водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице.  Безопасность  при

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки,
в квартире, доме и его их роль в обеспечении безопасного движения. Основные
группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник,
лифт,  стройплощадка,  трансформаторная  будка,  пустырь,  проходной  двор,
парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения
в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время
грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и
загрязненной  воды.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование.  Как  защититься  от  продуктов  питания,  содержащих
загрязняющие вещества.

Практическая работа:  Устройство и работа бытового фильтра для очистки
воды. Чему учит экономика (12ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что

такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость
успеха труда от образования и здоровья людей.

Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.
Промышленность  и  ее  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
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Роль денег  в  экономике.  Денежные единицы разных стран  (рубль,  доллар,
евро).

Заработная плата.
Государственный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.  Экологические

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как
пример  экологической  катастрофы.  Экологические  прогнозы,  их  сущность  и
значение.  Построение  безопасной  экономики  –  одна  из  важнейших  задач
общества.

Практическая  работа:  Полезные  ископаемые.  Знакомство  с
культурными растениями. Знакомство с различным монетами.

Путешествия по городам и странам (12 ч)
Города  Золотого  кольца  России  –  слава  и  гордость  всей  страны.  Их

прошлое  и  настоящее,  основные достопримечательности,  охрана  памятников
истории и культуры.

Страны,  граничащие  с  Россией,  -  наши
ближайшие соседи. Страны
Зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.

Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися  памятниками
истории и культуры разных стран.

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего
общества и каждого человека.

4 класс
Земля и человечество (9 ч)

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,
планеты и спутники планет.  Земля — планета  Солнечной системы.  Луна —
естественный спутник  Земли.  Движение  Земли в космическом пространстве;
причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга»
природы.

Мир глазами  географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли  с
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на
земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники.
Счет лет в истории. Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога.  Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические  работы:  знакомство  с  картой  звездного  неба;  поиск  и
показ  изучаемых объектов  на  глобусе  и географической карте;  знакомство  с
историческими картами.

Природа России (11 ч)

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы,
моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте
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России).

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры,
зона  лесов,  зона  степей,  зона  пустынь,  субтропики.  Карта  природных  зон
России.  Особенности  природы  каждой  из  зон.  Взаимосвязи  в  природе,
приспособленность  организмов  к  условиям  обитания  в  разных  природных
зонах.  Особенности  хозяйственной  деятельности  людей,  связанные  с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон,
охрана  природы,  виды  растений  и  животных,  внесенные  в  Красную  книгу
России.  Необходимость  бережного  отношения  к  природе  в  местах  отдыха
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета
в процессе хозяйственной деятельности людей.

Практические работы:  поиск и показ на физической карте изучаемых
географических  объектов;  поиск  и  показ  изучаемых  объектов  на  карте
природных  зон  России;  рассматривание  гербарных  экземпляров  растений
различных  природных  зон,  выявление  признаков  их  приспособленности  к
условиям жизни.

Родной край — часть большой страны (12 ч)

Наш край на карте Родины. Карта родного края.

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края
в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление
земель  на  месте  карьеров,  предупреждение  появления  свалок,  борьба  с
оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и 
т. д.).

Охрана почв в нашем крае.

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи
в сообществах. Охрана природных сообществ.

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными
условиями.  Растениеводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (полеводство,
овощеводство,  плодоводство,  цветоводство).  Сорта  культурных  растений.
Представление  о биологической защите  урожая,  ее  значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.

Животноводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (разведение  крупного  и
мелкого  рогатого  скота,  свиноводство,  птицеводство,  рыбоводство,
пчеловодство  и  др.).  Породы домашних животных.  Экскурсии:  знакомство с
растениями  и  животными  леса,  их  распознавание  в  природных  условиях  с
помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их
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распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;
знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя.

Практические  работы:  знакомство  с  картой  края;  рассматривание
образцов  полезных  ископаемых  своего  края,  определение  их  свойств;
рассматривание  гербарных  экземпляров  растений  различных  сообществ,  их
распознавание  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с  культурными
растениями края.

Страницы всемирной истории (5 ч)

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное  общество.  Древний мир;  древние  сооружения  — свидетельства
прошлого.  Средние  века;  о  чем  рассказывают  христианский  храм,
мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом  крестьянина.  Новое  время;
достижения  науки  и  техники,  объединившие  весь  мир;  пароход,  паровоз,
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.
Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки
и техники.  Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.

Страницы истории России (20 ч)

Кто  такие  славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия  жизни
восточных славян, их быт, нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская
власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси.
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и
нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая
Орда.  Оборона  северо-западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.
Московская  Русь.  Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий
Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт
и нравы страны в XIII —XV вв.

Наше  Отечество  в  XVI  —XVII  вв.  Патриотический  подвиг  Кузьмы
Минина  и  Дмитрия  Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны
в XVI —XVII в

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица
России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине
Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы России в XVIII в.

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт
и нравы России в XIX - начале XX в.
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Россия  в  XX  в.  Участие  России  в  Первой  мировой  войне.  Николай
Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война.
Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война
1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный
праздник. Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая
станция «Мир».

Преобразования  в  России  в  90-е  гг.  XX  в.  Культура  России  в  XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов,
поселков, улиц, в памяти народа, семьи.

Экскурсия:  знакомство  с  историческими  достопримечательностями
родного края (города, села).

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических
картах.

Современная Россия (11 ч)

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон.
Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права
ребенка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники. Многонациональный состав населения России.

Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской
России,  Центр  Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,
хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники
культуры в регионах.

2.2.2.6. Основы  религиозных  культур  и
светской  этики Введение.  Этика  —  наука  о
нравственной жизни человека
Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его
поведения

в  окружающем  мире  и  в  отношениях  с  людьми.  Понятие  «воспитанность»,
определяющее  культуру  поведения  человека.  Вежливость  как  основа
воспитанности.  Древнегреческий  мыслитель  Аристотель  —  основатель
этической  науки.  Вековой  человеческий  опыт  о  смысловой  сущности  норм
поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость.

Раздел 1. Этика общения
Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей
Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое

значение  понятия  «доброта»,  его  взаимосвязь  с  другими  понятиями  этики.
Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики.
Основные понятия: добро, зло.

Тема 2. Правила общения для всех
Значение  высказывания  «Люди,  как  камни  в  реке,  обтачивают  друг

друга».  Общение  как  потребность  человека.  Стремление  к  пониманию  —
главное  в  общении  людей.  Тактичность  как  условие  общения.  Чуткость  и
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деликатность  как  характеристики общения.  Золотое правило нравственности.
Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность.

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки
Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной

жизни.  «От  доброты  добро,  от  зла  зло  родится».  Копилка  добрых  слов  и
поступков. Основные понятия: доброта, красота.

Тема 4. Каждый интересен
Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для

каждого  в  классе.  Проявление  индивидуальных  особенностей  и  интересов
учащихся. Условия возникновения и сохранения дружбы. Основные понятия:
дружба, уважение, приветливость.

Раздел 2. Этикет
Тема 1.  Премудрости этикета  Этикет  как  этическое  понятие,  его  сущность  и
содержание.  Основные  нормы  этикета  и  их  смысловые  значения.  История
возникновения  этикета.  Аккуратность,  опрятность,  точность  как  первоначальные
условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. Основные понятия:
этикет, аккуратность, опрятность, точность.
Тема 2. Красота этикета
Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в

правила этикета.  Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми
приборами.  Основы  разумности  этикета.  Основные  понятия:  церемониал,
церемонимейстер.

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета
Правила  соответствия  школьному  и  домашнему  этикету.  Их  главные

основания.  Требования  этикета  в  различных  жизненных  ситуациях,  их
отражение  в  пословицах.  Основные  понятия:  поступок,  разумность,
благодарность.

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи
Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения.

Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска
слова,  его  образная  выразительность.  Вековой  опыт  о  главном  в  речи.
Основные понятия: слово, речь, образ.

Раздел 3. Этика человеческих отношений
Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души
Этическая  основа  понятия  «душа»,  его  определение  и  образные

характеристики.  Смысловые  и  эмоциональные  значения  данного  понятия.
Взаимодействие  разума  и  чувств  в  различных  состояниях  души.
Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа»,
«дух»,  «духовность».  Пути  творения  души.  Основные  понятия:  душа,
душевность, чувство, духовность.

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию
Природа  как  добрая  основа  жизни.  Значение  природы  для  человека.

Внимание и бережное отношение к живой природе. Природа — книга, которую
надо  прочитать  и  правильно  понять.  Соотношение  человека  и  природы.
Вековой опыт о природе. Основные понятия: природа, жизнь, человек.

Тема 3. Чувство Родины
Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь

человека с Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное
содержание  пословиц о  Родине.  Суть  выражения  «Судьба и Родина едины».
Смысловая характеристика понятия
«патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм.

Тема 4. Жизнь протекает среди людей

40



Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на
друга. Познание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними.
Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя — одна из
ведущих  характеристик  человека  в  его  отношениях  с  другими  людьми.
Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения.

Раздел 4.  Этика отношений
в коллективе Тема 1. Чтобы
быть коллективом
Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые

принципы  коллективных  отношений.  Типичное  и  особенное  в  ситуациях
коллективной  жизнедеятельности.  Ценности  личности  и  коллектива,
особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения
в коллективе. Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка,
понимание, доверие, достоинство.

Тема 2. Коллектив начинается с меня
Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути

сближения  в  коллективных  отношениях,  важные  правила  для  каждого.
Самооценка,  самоопределение,  самовоспитание.  Что  нужно,  чтобы  стать
единомышленниками.  Основные  понятия:  индивидуальность,  уважение,
дружба.
Тема 3. Мой класс — мои друзья 
Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 
дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 
отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные 
понятия: помощь, поддержка, участие.
Тема 4. Скажи себе сам

Итоговое творческое сочинение
Введение. Ежели душевны, вы и к этике не глухи…
Золотое правило этики — его сущность  и содержание.  Основная  суть

простых  нравственных  правил.  Вековой  человеческий  опыт  о  простых  и
важных  нравственных  истинах.  Взаимодействие  разных  культур  в  нашей
многонациональной  стране.  Общее  и  особенное  в  традициях.  Единое  в
нравственных  нормах  взаимоотношений  людей.  Сущность  и  содержание
общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. Основные
понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности.

Раздел  1.  Простые
нравственные истины Тема
1. Жизнь священна
Жизнь как главная потребность человека.  Жизнь священна — главная

нравственная  истина.  Различие  материальных  и  духовных  потребностей,  их
смысловая  значимость.  Реализация  духовных  потребностей  в  личной  жизни
человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек — основные нравственные
ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве
жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон.

Тема 2. Человек рождён для добра
Благо  жизни  —  в  развитии  добра.  Отражение  жизни  в  народном

творчестве. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные
характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных
пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и сотворить благо.
Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль.

Тема 3. Милосердие — закон жизни
Значимость  и  взаимосвязь  этических  понятий  «сочувствие»,
«сопереживание»,
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«сострадание»,  «милосердие»,  «участие».  Чувство  сопричастности  другому
человеку.  Милосердие как основа жизни.  Нравственные истины милосердия.
Смысловая  суть  противоположных  понятий  «благодарность»  и
«неблагодарность».  Основные  понятия:  сочувствие,  сопереживание,
сострадание, милосердие, участие, благодарность.

Тема 4. Жить во благо себе и другим
Конфликтные  ситуации  и  их  благоприятное  решение.  Необходимость

следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с
представителями  различных  вероисповеданий.  Недопустимость
недоброжелательности  по  отношению  к  любому  человеку.  Тактичность  и
простые  правила  справедливости.  Основные  понятия:  благо,  искренность,
доброжелательность, справедливость, тактичность.

Раздел 2. Душа обязана трудиться
Тема 1. Следовать нравственной установке
Намерения и поступки,  их соответствие и несоответствие.  Следование

добру как нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и
содержание.  Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт
человечества как ориентир в нравственных действиях и поступках. Основные
понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра.

Тема 2. Достойно жить среди людей
Взаимосвязь  понятий  «достойно»  и  «достоинство».  Погружение  во

внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость
веры  в  себя.  Развитие  нравственных  норм  жизни  на  основе  их  разумности.
Достоинство  как  обязательное  следование  нравственным  канонам  в
собственных  действиях.  Достижение  понимания  другого человека.  Общие
правила  разных  народов:  законы  гостеприимства,  уважение  к   старшим,
почитание  родителей,  забота  о  младших,  слабых.  Бескорыстие  как  качество
личности  и  основа  достойной  жизни  человека  среди  людей.  Гуманность,
гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. Основные понятия:
достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, гуманизм.

Тема 3. Уметь понять и простить
Необходимость  и  умение  посмотреть  на  себя  со  стороны.  Забота  о

равновесии  между  чувствами  и  их  проявлениями.  Стремление  увидеть  и
услышать  другого  человека.  Гуманизм  как  этический  принцип  отношений.
Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как
контролировать  свои  порывы.  Вековой  человеческий  опыт  о  понимании  и
прощении.  Основные  понятия:  понимание,  прощение,  семья,  гармония,
гуманность.

Тема 4. Простая этика поступков
Суть  простой  этики  поступков.  Основной  ориентир  —  любые  наши

действия всегда должны быть не во вреддругим людям. Нравственный выбор и
его  моральное  значение.  Проявление  терпимости  как  обязательное  условие
взаимодействия с людьми различных национальностей.  В основе терпимости
лежит  такое  понятие,  как  дружелюбие.  Закономерность  простой  этики
поступков.  Основные  понятия:  этика  поступков,  нравственный  выбор,
терпимость, дружелюбие.

Раздел  3.  Посеешь  поступок  —
пожнёшь характер Тема 1. Общение
и источники преодоления обид
Основные  формы  общения.  Характеристики  нравственных  качеств,

привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в
них.  Когда  общение  становится  источником  обид,  неприятностей,  плохого
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настроения,  грустного  состояния  души?  Пути  преодоления  неприятных
моментов  общения  в  классе.  Простые правила векового опыта  человечества,
способствующие  гармоничному  общению.  Основные  понятия:
доброжелательность, доброта,  чувство юмора, общительность,  воспитанность,
терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного
достоинства, благородство.

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения
Направленность  душевных  усилий  каждого  на  приобретение

нравственного  опыта поведения.  Причины негативных состояний человека  и
возможности  их  изменения.  Необходимость  стремления  каждого  понять
чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия.
Практические действия для сокращения расстояния между
«знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование
привычки поступать  в соответствии с нравственными нормами и правилами.
Основные  понятия:  нравственность,  воля,  опыт  поведения,  норма,  чувство,
разум.

Тема 3. Доброте сопутствует терпение
Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного

выбора.  Результаты  терпимости.  Качества,  сопутствующие  проявлению
терпимости. Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность,
деликатность.

Тема 4. Действия с приставкой «со»
Качества,  обозначаемые  словами  с  приставкой  «со»  —  вместе.

Ценностно-смысловая  суть  этих  качеств  и  их  значимость  для  человека.
Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и радости.
Осознание  своей  полезности  другому  человеку.  Равнодушие,  зависть  как
противопоставления  нравственности.  Образ  жизни неравнодушного  человека.
Главная  ценность  этической  культуры  личности.  Основные  понятия:
равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура.

Раздел 4. Судьба и 
Родина едины Тема 1. 
С чего начинается 
Родина…
Смысловой оттенок понятия «чувство Родины».  Соотношение понятий 
«Родина» и

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и 
колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере взросления  человека.  
Ценностно-смысловые оттенки этой связи. Значение лада в семье. Простые 
правила его сохранения. Вековой опыт человечества. Основные понятия: 
Родина, Отечество, дом, семья, лад.

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин
Основы  чувства  любви  к  матери  и  Родине.  Общее  и  особенное.  Патриот,
гражданин

— сын Отечества, его защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна.
Основные  понятия:  патриот,  патриотизм,  гражданин,  гражданственность,
любовь, служение, долг.

Тема 3. Человек — чело века
Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в

опыте поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и
качества людей. Мыслители о сути человека. Основные понятия: человек, образ
человека, мышление, жизнедействие, ценность, мировоззрение.

Тема 4. Слово, обращённое к себе
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Итоговое творческое сочинение.

2.2.2.7. Музыка
1 класс

Содержание делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” (посвящены
музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека)  и  второго  полугодия
“Музыка  и  ты”  (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом
контексте).  Обучающиеся  должны  почувствовать,  осознать  и  постичь
своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей
человека, отображения окружающего его мира.

Раздел 1. «Музыка вокруг нас».
Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Музыкальные

инструменты.  Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразных  жизненно-
музыкальных  впечатлений  детей.  Музы  водят  хоровод.  Мелодия  –  душа
музыки.  Образы  осенней  природы  в  музыке.  Словарь  эмоций.  Музыкальная
азбука.  Музыкальные инструменты:  свирель,  дудочка,  рожок,  гусли,  флейта,
арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые  опыты  вокальных,  ритмических  и  пластических  импровизаций.
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.

Раздел 2. «Музыка и ты».
Музыка  в  жизни  ребенка.  Своеобразие  музыкального  произведения  в

выражении  чувств  человека  и  окружающего  его  мира.  Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные
инструменты.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в
изображении  картин  природы  (слова  –  краски  -  звуки).  Образы  утренней  и
вечерней  природы  в  музыке.  Музыкальные  портреты.  Разыгрывание
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник
и  музыкальные  произведения.  Своеобразие  музыкального  произведения  в
выражении  чувств  человека  и  окружающего  его  мира.  Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные
инструменты:  лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.  Музыка  в  цирке.
Музыкальный театр:  опера.  Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля,
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений
разных жанров и стилей.

2 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 
церкви.

Рождество Христово. Молитва.
Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив,  напев,  наигрыш.  Оркестр  русских  народных  инструментов.

Вариации в русской народной музыке.  Музыка в народном стиле.  Обряды и
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праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Опера  и  балет.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  опере  и

балете.  Симфонический  оркестр.  Роль  дирижера,  режиссера,  художника  в
создании  музыкального  спектакля.  Темы-характеристики  действующих  лиц.
Детский музыкальный театр.

Раздел 6. «В концертном зале»
Музыкальные  портреты  и  образы  в  симфонической  и  фортепианной

музыке.  Развитие  музыки.  Взаимодействие  тем.  Контраст.  Тембры
инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный
язык.

Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры  музыки.  Международные
конкурсы.

3 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя».
Мелодия — душа музыки.  Песенность  музыки русских композиторов.

Лирические  образы  в  романсах  и  картинах  русских  композиторов  и
художников.  Образы  Родины,  защитников  Отечества  в  различных  жанрах
музыки.

Раздел 2. «День, полный событий»
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.

Портрет в музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые земли Русской.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные

традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.  Интонационно-

образное  развитие  в  опере  и  балете.  Контраст.  Мюзикл  как  жанр  легкой
музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале»
Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и

исполнителей.  Выразительные  возможности  флейты,  скрипки.  Выдающиеся
скрипичные  мастера  и  исполнители.  Контрастные  образы сюиты,  симфонии.
Музыкальная  форма  (трехчастная,  вариационная).  Темы,  сюжеты  и  образы
музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании

музыкальных  сочинений.  Сходство  и  различие  музыкальной  речи  разных
композиторов.

Джаз  —  музыка  XX  века.  Особенности  ритма  и  мелодики.
Импровизация.  Известные  джазовые  музыканты-исполнители.  Музыка  —
источник вдохновения и радости.

4 класс
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Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 
русской классике.

Раздел 2. «День, полный событий»
«В  краю  великих  вдохновений...».  Один  день  с  А.  Пушкиным.

Музыкально- поэтические образы.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха.

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Народная  песня  —  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения

композиторов.  Интонационная  выразительность  народных  песен.  Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты
России.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Вариации  в  народной  и
композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Линии  драматургического  развития  в  опере.  Основные  темы  —

музыкальная  характеристика  действующих  лиц.  Вариационность.
Орнаментальная  мелодика.  Восточные  мотивы  в  творчестве  русских
композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки.

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные
инструменты симфонического оркестра.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Произведения  композиторов-классиков  и  мастерство  известных

исполнителей.  Сходство  и  различие  музыкального  языка  разных  эпох,
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах.
Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в
творчестве русских композиторов.

2.2.2.8. Изобразительное искусство
1 класс

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 
возможностей.

Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью

линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.
Овладение первичными навыками 
изображения в объеме. Художники и 
зрители.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 
красотой.

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 
жизни человека.

Мастер Украшения - мастер общения, он организует общение людей, 
помогая им наглядно выявлять свои роли.
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Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 
коллективной деятельности.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре
и дизайне.

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной 
деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 
умения рисовать.
Разные  типы  построек.  Первичные  умения  видеть  конструкцию,  т.е.

построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Общие  начала  всех  пространственно-визуальных  искусств  -  пятно,

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных
видах искусства этих элементов языка.

Изображение,  украшение  и  постройка  -  разные  стороны  работы
художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.

Наблюдение  природы  и  природных  объектов.  Эстетическое  восприятие
природы.

Художественно-образное  видение
окружающего  мира.  Навыки
коллективной  творческой
деятельности.

2 класс
Как и чем работают художники?
Выразительные возможности и особенности передачи эмоций и чувств

через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность
материалов при работе в объеме.

1. Три основные краски – желтый, красный, синий.
2. Белая и чёрная краски.
3. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
4. Выразительные возможности аппликации.
5. Выразительные возможности графических материалов.
6. Выразительность материалов для работы в объеме.
7-8. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 
(обобщение темы).

Реальность и фантазия.
Формирование художественных представлений через изображение 

реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка 
реальности и фантазии.

1. Изображение и реальность.
2. Изображение и фантазия.
3. Украшение и реальность.
4. Украшение и фантазия.
5. Постройка и реальность.
6. Постройка и фантазия.
7. Братья-Мастера  Изображения,  украшения  и  Постройки  всегда

работают вместе.
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О чём говорит искусство
Выражение  характера  в  изображении  животных,  мужского  образа,

женского  образа.  Образ  человека  и  его  характера,  выраженный  в  объеме.
Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений
человека через украшение.

1. Изображение природы в различных состояниях.
2. Изображение характера животных.
3. Изображение характера человека: женский образ.
4. Изображение характера человека: мужской образ.
5. Образ человека в скульптуре.
6. Человек и его украшения.
7. О чём говорят украшения.
8. Образ здания.
9-10. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 
чувства,

 мысли, настроение, свое отношение к миру.
11. Обобщение темы.

Как говорит искусство.
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как 

средство выражения. Пропорции.
1. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
2. Тихие и звонкие цвета.
3. Что такое ритм линий?
4. Характер линий.
5. Ритм пятен.
6. Пропорции выражают характер.
7. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
8. Обобщающий урок года.

3 класс
Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в

художественную форму.
Освоение  человеком  природного  пространства  (среды).  Знакомство  с

разнообразием, красотой и своеобразием природы.
Форма,  ритм,  цвет,  композиция,  динамика,  пространство.  Величие

природы  и  его  отражение  в  изобразительном  искусстве.  Природа  в  разных
жанрах изобразительного искусства.

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное
пространство, водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы,
долины,  русла  рек  озера,  моря,  поля,  леса  создают  в  природе  свой  особый
рисунок).

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет
имеет свое строение (конструкцию).  Рассматриваем деревья.  Рисунок земной
поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки,
океаны).

Композиционное  размещение  предметов  на  листе  при  рисовании  с
натуры, сознательный выбор формата листа.

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью
планов Воздушная перспектива.

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие
цвета.

Главные и дополнительные цвета.

48



Изображение  с  натуры  предметов  конструктивной  формы.  Натюрморт
тематический.
Передача  движения.  Работа  с  натуры  и  по  наблюдению:  краткие

зарисовки (наброски и портрет по наблюдению).
Передача объема в живописи и графике.
Понятие  стилизации.  Использование  приема  стилизации  в  создании

предметов объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого,
выделяя характерные особенности.

Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение,
характер фактура, материал).

Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры
человека движении.

Лепка  объемно-пространственной  композиции  из  одноцветного
пластилина или  глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.

Создание  эскизов  архитектурных  сооружений  с  использованием
материалов природных форм в технике рельефа.

Равновесие  в  изображении  и  выразительность  формы в  декоративном
искусстве Обобщенность, силуэт.

Выявление  декоративной  формы:  растительные  мотивы  искусства.
Кораллы  –  одно  из  чудес  подводного  мира:  бурые,  зеленые,  желтые,
малиновые, голубые.
Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений.

«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи».
Развитие фантазии и воображения
Раскрытие  взаимосвязи  элементов  в  композиции  (музыкальной,

предметной,  декоративной).  Цветовое  богатство  оттенков  в  живописи.
Отображение природы в музыке поэзии.

Зарождение  замысла  на  основе  предложенной  темы.  Поиск
индивидуальной  манеры  изображения.  Смысловая  зависимость  между
форматом и материалом.

Самостоятельно  решать  поставленную  творческую  задачу  в  разных
формах  и  видах  изобразительного  искусства  (на  плоскости,  в  объеме).
Разнообразие  художественно-  выразительного  языка  различных  искусств.
Заполнение пространства листа.

Взаимосвязь  содержания  художественного  произведения  и
иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением.

Взаимосвязь  содержания  литературного  произведения  с  иллюстрацией  и
шрифтом.

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.
Художник  в  театре.  Заочная  экскурсия  в  театр.  Знакомство  с

организацией  и  решением  необходимых  атрибутов  сцены,  костюмов  героев.
Цветовое и световое оформление спектакля.

Изменение  пространственной  среды  в  зависимости  от  ситуации
(содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового
пространства  (эскиза):  решения  уголка  в  классе,  на  сцене  для  проведения
художественного  события.  Освоение  разнообразия  форм  в  архитектуре
(путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например, в среду,
в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура,  страна, декоративное
искусство, одежда)).

Передача  настроения  в  форме.  Украшение  формы  декоративными
элементами.  Знакомство  с  народными  художественными  промыслами
России в области игрушки,
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их  связью  с  природой  и  особенностями  растительного  и  животного  мира.
Отображение  природных  мотивов  в  орнаменте  и  элементах  декоративного
украшения игрушек.

Освоение  разнообразия  форм  в  архитектуре.  Понимание  влияния
исторического времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера)
на  его  произведения.  Цвет  форма  в  знаковом  изображении.  Осваивание
особенностей работы на небольших форматах.

Разнообразие  художественно-выразительного  языка  в  декоративно-
прикладном  искусстве.  Декоративные  украшения,  как  важный  элемент
народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.

Художественно-образное  восприятие  произведений
изобразительного искусства (музейная педагогика)

Выразительные  средства  изобразительного  искусства  (живописи,
графики,  скульптуры,  архитектуры,  декоративно-прикладного  искусства):
форма, объем, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.

Применение музыкального и литературного материала для углубления и
развития  образно-эстетических  представлений  обучающихся  во  время
практической деятельности и восприятия произведений искусства.

Художественная  форма  произведения  изобразительного  искусства
(общая  конструкция  произведения:  формат,  композиция,  ритм,  динамика,
колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому.
Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин.

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический,
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж
(Санкт-  Петербург),  Музей  изобразительного  искусства  им.  А.С.  Пушкина
(Москва), музеи, находящиеся в регионе.

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного
искусства.  Символика  в  народном  прикладном  искусстве.  Юмор  в
народном  искусстве.  Функциональность  произведений  народного
искусства.
Красота  архитектурных  сооружений.  Уникальность  памятников

архитектуры.  Связь  архитектуры  с  природой.  История  возникновения  и
развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их создателей.

4 класс
Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир).
Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-

пространственной  среде.  Развитие  пространственного  ощущения  мира
(многомерность  историческая,  культурная,  национальная, географическая):
архитектура, быт, народное искусство.

Первоосновой  для  создания  художником  произведения  искусства
выступают  впечатления  от  природы,  которая  покоряет  его  многообразием
состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие
представления  о  пространстве  окружающего  мира:  природное  пространство
разных народов:  Север  (снежные просторы,  океан),  Восток  (пустыни,  пески,
сады),  Закавказье (горы, леса,  озера),  средняя полоса России (равнины, реки,
поля, леса) и др.

Развивать  представление  об  особенностях  окружающей  природной
среды и их влиянии на представления каждого народа об устройстве мира —
мироздании:  красоте,  добре,  чести  и  справедливости.  Формировать
представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь былин,
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сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.
Освоение  разными  народами  своего  природного  пространства.

Зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие
понимания  того,  что  каждый народ живёт в  своём природном пространстве,
которые  отличаются  разнообразием  природных  ландшафтов  (рельеф
местности), климатом, флорой и фауной.

Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы
по  выбору:  развитие  представлений  о  композиции  на  основе  кругового
распределения  фигур  в  пространстве.  Использование  в  работе  способов,
приемов,  средств  художественной  выразительности:  композиция,  манера
письма, колорит, ритм, формат, сюжет.

Содержание  и  художественный  образ  в  произведениях  разных
художников в разных видах искусства (изобразительное искусство, архитектура,
декоративно-прикладное искусство,  литература и  музыка)  помогают понять, как
каждый  народ  воспринимают  природу  и  выстраивают  с  ней  отношения.
Народная архитектура в природной среде.

Пространственные  отношения  между  предметами  в  открытом
пространстве  с  учетом  единой  точки  зрения  и  воздушной  перспективы.
Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме.

Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости
рисунка  как  единого  образа.  Передача  индивидуальной  характеристики
персонажей  через  их  внешние  сюжетно-смысловые  атрибуты.  Развитие
стремления  самостоятельно  решать  творческие  задачи  в  работе  над
произведением.

Знакомство  с  пропорциями  тела  человека.  Передача  характерных
особенностей модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры
и  окраски)  графическими  средствами  (наброски,  зарисовки,  на  передачу
характерной  формы  и  характера  человека)  Изображение  человека  по
наблюдению.

Рисование  с  натуры  одного  предмета  (домашней  утвари  разных
народностей)  в  разной  цветовой  гамме:  передача  окраски  предметов
хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных
отношениями (черно-белое изображение).

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета,
его  пропорций,  конструкции,  масштаба  деталей,  выразительности  формы.
Знакомство  с  песенным фольклором,  сказками  и  былинами  разных народов.
Обращать  внимание на  описание  в  сказках характеров  героев,  природного и
бытового пространства.

Коллективные  исследования  по  материалам  народной  архитектуры,
условий жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы,
китайцы, русские, др.). Общее и отличие одного народа от другого, в чем это
проявляется и причины этого отличия.

Знакомство  с  народными  праздниками.  Оформление  и  разыгрывание
народных праздников,  обрядов,  соответствующих временам года и сезонным
работам.

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция:
«Праздник  в  деревне,  ауле»,  «Праздник  дракона»  и  др.  Лепка  человека  в
национальном костюме, за определенным видом деятельности.

Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине.
Литературно-сказочные  сюжеты  в  изобразительном  творчестве.

Создание  объемно-  пространственной  композиции  по  мотивам  народной
архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке.
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Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата,
хижина, сакля, юрта, и др.).

Симметрия  и  асимметрия  в  природе  и  декоративно-прикладном
искусстве.  Передача  на  плоскости  и  в  объеме  характерных  особенностей
предмета  с  учетом  его  пропорций  и  конструкции,  масштаба  деталей,
выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в
орнаменте каждого народа.

Изображение  замкнутого  пространства.  Представление  о  трехмерном
пространстве  помещения  и  его  изображения  на  плоскости  (три  измерения:
длина, высота, глубина (ширина). Формирование представлений о внутреннем
убранстве народного жилища, в котором отразились представления народа об
устройстве  мира  (мироздании)  и  красоте.  Предметы  интерьера  (домашняя
утварь,  мебель  и  другие)  их  форма,  украшение,  материал,  из  которого  они
изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе
(растительном и животном мире).

Развитие фантазии и воображения.
Самостоятельное вычленение творческой задачи.  Родной язык, звучащее

слово. Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке.
Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины.

Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные
исторические  темы,  созвучные  с  предметами  истории,  литературы,
внеклассного чтения.

Выражение  исторического  времени  в  литературе,  поэзии,  театре  через
отражение среды, его отображение изобразительном искусстве.

Формирование представления о композиции без конкретного изображения
(абстрактная  композиция).  Передача  в  композиции  настроения,  динамики,
колорита, исторического времени.

«Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи
прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»).

Лепка  по  подсказке  с  соблюдением  основной  технологии  и  раскраска.
Развивать умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другую.

Изучение  особенностей  формы  народных  игрушек,  взаимодействия:
материала,  пластики,  характера,  украшения  в  народной  игрушке.  Отображение
характера  традиционной  игрушки  в  современной  декоративно-прикладной
игрушке.

Проведение  исследовательских  работ  по  выявлению  существовавших
ранее  промыслов  и  ремесел в  близлежащих областях  и  населенных  пунктах.
Особенности традиционного  декоративно-прикладного  искусства  у  разных
народов.

Символика  народного  орнамента узоры  народного  орнамента.  Как  через
орнамент  можно  рассказать  о  жизни  людей,  которые  его  создали:  как  они
представляли  себе  мир  вокруг,  в  каких природных условиях жили  и  даже  чем
занимались.

Форма  изделий  определялась  их  прикладной  функцией.  У  каждого
промысла  была  своя,  только  ему  присущая  технология  изготовления  вещи.
Поэтому  каждый  народный промысел  самобытен. Подготовка  одного  большого
художественного события на темы сказок или такие темы, как: «Жизнь на Земле
через 1000 лет», «Космическая музыка».

Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в
декоре элементов окружающей природы.

Художественно-образное  восприятие  произведений
изобразительного искусства (музейная педагогика).
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Композиция  и  сюжет  в  изобразительном  и  декоративно-прикладном
искусстве:  живопись,  графика,  роспись  (ритм,  динамика  цветовая  гармония,
смысловой композиционный центр).

Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская,
филимоновская,  богородская,  семеновская)  росписи  (жостово,  городец,
хохлома). Работая над игрушкой, мастера создают разные образ.

Особенности  и  своеобразие  формы  народной  архитектуры,  ее
зависимость  от  климатических  и  природных  условий  региона.  Народная
архитектура: форма, декоративное украшение.

Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический
жанры.

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства.
Анималистический  жанр.  Передача  повадок  и  характера  животных  в

произведениях  живописи,  графики  и  скульптуры,  росписи,  декоративно-
прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений, динами,
смыслового содержания.

Изображения  человека  в  разных  видах  изобразительного  искусства:
живописи,  графике,  скульптуре,  декоративно-прикладном  искусстве
(Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.).

2.2.2.9. Технология
1 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни человека.  Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и
т.д.)  разных  народов  России).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего
вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила  создания  предметов  рукотворного  мира
(удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых
ресурсов. Мастера, и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида
работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на
рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),
её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его  детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и
оформление  документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,
рефлексия,  презентация,  оценка).  Система  коллективных,  индивидуальных  и
групповых  проектов.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной
деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,  которые  могут
быть  использованы  для  оказания  услуг,  для  организации  праздников,  для
самообслуживания,  для  использования  в  учебной  деятельности  и  т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание  доступных  видов  помощи  малышам,  взрослым  и  сверстникам.
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Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств
доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор  и  замена  материалов  по  их  декоративно  –  художественным  и
конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального
и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации  (технологическая  карта,  чертёж  и  др.),  анализ  устройства  и
назначение изделия; выстраивание последовательности практических действий
и  технологических  операций;  подбор  и  замена  материалов  и  инструментов;
экономная  разметка;  обработка  с  целью получения  деталей,  сборка,  отделка
изделия;  проверка изделия в действии,  внесение необходимых дополнений и
изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций
ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника), выделение
деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия
(клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  др.),  отделка  изделия  или  его
деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Грамотное  заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии
надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,
схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции,

каких – либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере
Информация,  её  отбор,  анализ  и систематизация.  Способы получения,

хранения, переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  об

работки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к
нему устройств.  Клавиатура,  общее представление о правилах клавиатурного
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письма,  пользование  мышью,  использование  простейших  средств  текстового
редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам.  Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание
небольшого текста по интересной детям тематике.  Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

   Давайте познакомимся  
Как работать с учебником? Я и мои друзья.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям.
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. Организация рабочего места.
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов.

Уборка рабочего места
Что такое технология?
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети 
на уроках.

Понятие: «технология».
   Человек и земля  
Природный материал
Изделие «Аппликация из листьев».
Виды  природных  материалов.  Подготовка  природных  материалов  к

работе,  приемы  и  способы  работы  с  ними.  Сбор,  сортировка,  сушка  под
прессом  и  хранение  природного  материала.  Выполнение  аппликации  по
заданному образцу.

Понятия:  «аппликация»,  «пресс»,  «природные  материалы»,  «план
выполнения работы» (текстовый и слайдовый).

Пластилин
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделия: аппликации из пластилина «Ромашковая поляна», «Мудрая 
сова».
Выполнение изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция».
Растения
Изделие: «Заготовка семян»
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян.
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Понятие: «земледелие»,
Проект «Осенний урожай».
Изделие: «Овощи из пластилина».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.).

Использование  «Вопросов  юного  технолога»  для  организации  проектной
деятельности.  Приобретение  первичных  навыков  работы  над  проектом  под
руководством  учителя.  Отработка  приемов  работы  с  пластилином,  навыков
использования инструментов.

Понят
ие: 
«прое
кт». 
Бумаг
а
Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с
бумагой.  Правила  безопасной  работы  с  ножницами.  Знакомство  с
правилами  разметки  при  помощи  шаблона  и  сгибанием,  соединение
деталей  при  помощи клея  Составление  симметричного  орнамента  из
геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила 
безопасной работы».
Насекомые
Изделие: «Пчелы и соты».
Знакомство с видами насекомых.  Использование человеком продуктов

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на
слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые
материалы, пластилин, краски).

Дикие животные
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами
работы в паре.

Новый год
Проект «Украшаем класс к Новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей,

представление работы классу, оценка готового изделия.
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов.

Выполнение разметки деталей по шаблону.  Соединение деталей изделия при
помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.

Изделие: «Украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание
бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.

Изделие: «Украшение на окно»
Домашние животные
Изделие: «Котенок».
Виды  домашних  животных.  Значение  домашних  животных  в  жизни

человека.  Выполнение  фигурок  домашних  животных  из  пластилина.
Закрепление навыков работы с пластилином.

56



Такие разные дома
Знакомство  с  видами  домов  и  материалами,  применяемыми  при  их

постройке.  Практическая  работа  по  определению  свойств  гофрированного
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона
и природных материалов.

Понятия: «макет», «гофрированный картон».
Изделие: «Домик из веток»
Посуда
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят.

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при
чаепитии.  Выполнение  разных изделий по одной технологии из  пластилина.
Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза.

Понятия:
«сервировка»,
«сервиз».  Свет  в
доме
Изделие: «Торшер».
Знакомство  с  разнообразием  осветительных  приборов  в  доме.

Сравнивать  старинные  и современные способы освещения жилища.
Выполнение модели торшера, закрепление  навыков  вырезания  окружности.
Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.

Мебель
Изделие: «Стул»
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила
ухода  за  мебелью).  Выполнение  модели  стула  из  гофрированного  картона.
Отделка изделия по собственному замыслу.

Одежда, ткань, нитки.
Изделие: «Кукла из ниток»
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых

ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав,
свойства, назначение и применение в быту и на производстве.

Создание разных видов кукол из ниток по 
одной технологии. Понятия: «выкройка», 
«модель»
Учимся шить
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Стёжка стежков с перевивом 
змейкой»,

«Строчка стежков с перевивом спиралью»
«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»
«Медвежонок»
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью,

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. Использование разных 
видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 
пуговиц.

Передвижение по земле
Изделие: «Тачка».
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
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условиях.
Значение средств передвижения для жизни человека.

Знакомство с конструктором его деталями и правилами 
соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 
тачки.
   Человек и вода  
Вода в 
жизни 
человека. 
Вода в 
жизни 
растений.
Изделие: «Проращивание семян».
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание

растений и уход за комнатными растениями.
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 
Проращивание семян. Понятие: «рассада».
Питьевая вода
Изделие: «Колодец»
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи
шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции
на основе заданного в учебнике образца.

Передвижение по воде
Проект: «Речной флот»,
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
Знакомство  со  значение  водного  транспорта  для  жизни  человека.

Знакомство  со  способами  сборки  плота.  Создание  из  бумаги  модели  плота,
повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги.

Проводить  исследование  различных  материалов  на  плавучесть.
Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами.

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами».
   Человек и воздух  
Использование ветра
Изделие: «Вертушка»
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой.

Изготовление  макета  по  шаблону.  Рациональное  размещение  материалов  и
инструментов.  Знакомство  со  способами  разметки  по  линейке.  Выполнение
правил  техники  безопасности.  Изготовление  модели  флюгера  из  бумаги.
Оформление по самостоятельному замыслу.

Понятие: «флюгер».
Полеты птиц
Изделие: «Попугай»
Знакомство с видами птиц.
Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная
бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.

Поняти
е: 
«мозаи
ка». 
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Полет
ы 
челове
ка
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Знакомство  с  видами  летательных  аппаратов.  Моделирование.

Выполнение  модели  самолета  и  парашюта.  Закрепление  умения  работать  с
бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по
собственному замыслу.

Понятия: «летательные аппараты»
   Человек и  
информац
ия 
Способы 
общения
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»
Изучение способов общения.  Закрепление способов работы с бумагой,

картоном,  глиной.  Создание  рисунка  на  пластичном  материале  при  помощи
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы
(анаграммы и пиктограммы).  Использование знаково-символической системы
для передачи информации (кодирование, шифрование).

Важные телефонные номера, Правила движение.
Изделие: «Важные телефонные номера».
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в

знаково- символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для
обеспечения  безопасности.  Нахождение  безопасного  маршрута  из  дома  до
школы, его графическое изображение.

Компьютер
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации.
Понятия: «компьютер», «интернет»

2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни человека.  Рукотворный

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и
т.д.)  разных  народов  России.  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего
вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира
(удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых
ресурсов. Мастера, и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида
работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на
рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),
её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
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социальных ролей (руководитель подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,

его  детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и
оформление  документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,
рефлексия,  презентация,  оценка).  Система  коллективных,  индивидуальных  и
групповых  проектов.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной
деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,  которые  могут
быть  использованы  для  оказания  услуг,  для  организации  праздников,  для
самообслуживания,  для  использования  в  учебной  деятельности  и  т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств
доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор  и  замена  материалов  по  их  декоративно  –  художественным  и
конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального
и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации  (технологическая  карта,  чертёж  и  др.),  анализ  устройства  и
назначение изделия; выстраивание последовательности практических действий
и  технологических  операций;  подбор  и  замена  материалов  и  инструментов;
экономная  разметка;  обработка  с  целью получения  деталей,  сборка,  отделка
изделия;  проверка изделия в действии,  внесение необходимых дополнений и
изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций
ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника), выделение
деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия
(клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  др.),  отделка  изделия  или  его
деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Грамотное  заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии
надреза,  сгиба,  разрыва,  размерной,  осевой,  центровой  линии).  Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий по рисунку,  простейшему чертежу или
эскизу, схеме. Конструирование и моделирование

Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции,
каких – либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные
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виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу,  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  по  заданным  условиям
(технико – технологическим, функциональным, декоративно – художественным
и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация,  её  отбор  и  систематизация.  Способы  получения,

переработки, хранения информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,

обработки информации.
Включение  и  выключение  компьютера  и  подключённых  к  нему

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.

Простейшие  приёмы  поиска  информации  по  ключевым  словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам.

Художественная мастерская
Зачем  художнику  знать  о  цвете,  форме,  размере.  Какова  роль  цвета  в
композиции.  Какие  бывают  цветочные  композиции.  Как  увидеть  белое
изображение на белом фоне. Что такое симметрия. Как получить симметричные
детали.  Можно ли сгибать  картон.  Как  плоское превратить  в  объёмное.  Как
согнуть картон по кривой линии.

Чертёжная мастерская
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она
умеет.  Что  такое  чертёж  и  как  его  прочитать.  Как  изготовить  несколько
одинаковых  прямоугольников.  Можно  ли  разметить  прямоугольник  по
угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг.

Конструкторская мастерская
Какой  секрет  у  подвижных  игрушек.  Что  заставляет  вращаться  пропеллер.
Можно  ли  соединить  детали  без  соединительных  материалов.  Как  машины
помогают человеку. Что интересного в работе архитектора.

Рукодельная мастерская
Какие бывают ткани.  Какие бывают нитки,  как они используются.  Что такое
натуральные  ткани,  каковы  их  свойства.  Строчка  косого  стежка.  Как  ткань
превращается в изделие. Лекало.

3 Класс 
Содержание учебного предмета структурировано по двум основным 
содержательным линиям.

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
2. Из истории технологии.

Обе  линии  взаимосвязаны,  что  позволяет  существенно  расширить
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру
ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
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быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение
этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы
культуры труда, самообслуживание.

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 XX  в.
Использование  человеком  энергии  сил  природы  (вода,  ветер,  огонь)  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 ее компоненты.
Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями

(лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и окружающей
среды - соответствие предмета (изделия)

обстановке.
Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного

замысла,  поиск  доступных  средств  выразительности,  выполнение  и  защита
проекта).  Результат  проектной  деятельности:  изделия,  подарки  малышам  и
взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль
качества  выполненной  работы  (соответствие  результата  работы
художественному  или техническому замыслу).  Самообслуживание  -  правила
безопасного  пользования  бытовыми  электрическими  приборами,
электричеством.

2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.

Некоторые  виды  искусственных  и  синтетических  материалов  (бумага,
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с
опорой  на  простейший  чертеж.  Линии  чертежа  (осевая,  центровая).
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости
от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского
ножа.  Приемы безопасной  работы им.  Соединение  деталей  косой  строчкой.
Отделка  (изделия  и  деталей)  косой  строчкой  и  ее  вариантами  (крестиком,
росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д.

3. Конструирование и моделирование.
Полезность,  прочность  и  эстетичность  как  общие  требования  к

различным  конструкциям.  Связь  назначения  изделия  и  его  конструктивных
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особенностей:  формы,  способов  соединения,  соединительных  материалов.
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей
внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого
замка, 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. Использование информационных технологий (практика работы
на компьютере).

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).

4 класс
Содержание учебного предмета структурировано по двум основным 
содержательным линиям.

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
2. Из истории технологии.

Обе  линии  взаимосвязаны,  что  позволяет  существенно  расширить
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру
ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение
этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы

культуры труда, самообслуживание.
Преобразовательная  деятельность  человека  в  ХХ  —  начале  ХХI  в.

Научно- технический прогресс:  главные открытия,  изобретения,  современные
технологии  (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  ее
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. 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.  Самообслуживание:  пришивание  пуговиц,  сшивание
разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.
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2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.

Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с
определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.

Нефть  как  универсальное  сырье.  Материалы,  получаемые  из  нефти
(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов
в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик,
поролон). Их происхождение, свойства.

Влияние  современных  технологий  и  преобразующей  деятельности
человека  на  окружающую  среду.  Комбинирование  технологий  обработки
разных материалов и художественных технологий.

Дизайн. Его место и в современной проектной деятельности. Дизайн одежды.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами.

Конструирование и моделирование.
Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-

технологических  проблем  на  основе  элементов  ТРИЗ  (теории  решения
изобретательских задач).

Техника  ХХ  —  начала  ХХI  в.  Ее  современное  назначение
(удовлетворение  бытовых,  профессиональных,  личных  потребностей,
исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.).
Современные  требования  к  техническим  устройствам  (экологичность,
безопасность, эргономичность и др.).

Использование  информационных  технологий.  Практика  работы  на
компьютере
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.

2.2.2.10. Физическая культура

1 кла
сс

Знания о физической культуре.
Возникновение  первых  спортивных  соревнований.  Появление  мяча,

упражнений и игр с  мячом.  История зарождения  древних Олимпийских игр.
Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные
физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.
Закаливание организма.

Способы физкультурной деятельности.
Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение

закаливающих  процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих быстроту  и
равновесие,  совершенствующих  точность  броска  малого  мяча.  Подвижные
игры  и  занятия  физическими  упражнениями  во  время  прогулок.  Измерение
длины и массы тела.

Физическое совершенствование.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы:  повороты кругом,  перестроение из
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колонны по одному в колонну по два, размыкание и смыкание приставными
шагами.

Акробатические  упражнения:  кувырок  вперед;  стойка  на  лопатках
(согнув  и  выпрямив  ноги);  кувырок  вперед  в  группировке;  из  стойки  на
лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  танцевальные
упражнения,  упражнения  в  висе  стоя  и  лёжа,  вис  на  согнутых  руках,
подтягивание в  висе лёжа,  упражнения  в  лазании на  скамейке  и  гимнастической
стенке, упражнения на равновесие.

Легкая атлетика.
Ходьба: сочетание различных видов ходьбы.
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10

м, бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы в вертикальную и 
горизонтальную

цель.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 
препятствия; в

высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Подвижные игры.
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»,

«Неудобный  бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что
изменилось?»,  «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов
номеров»,

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч
соседу»,

«Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке

баскетболиста,  приставными  шагами  правым  и  левым  боком;  бег  спиной
вперед;  остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте,  по прямой, по
дуге,  с  остановками  по  сигналу;  подвижные  игры:  «Мяч  среднему»,  «Мяч
соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол:  подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и
боковой подаче;  специальные  движения  — подбрасывание  мяч на  заданную
высоту  и  расстояние  от  туловища;  подвижные  игры:  «Волна»,  «Неудобный
бросок».

Общеразвивающие  физические  упражнения  на  развитие  основных
физических качеств.

2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение  первых  спортивных  соревнований.  Появление  мяча,

упражнений  и  игр  с  мячом.  История  зарождения  древних  Олимпийских  игр.
Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные
физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.
Закаливание организма.

Способы физкультурной деятельности
Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение
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закаливающих  процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия  физическими  упражнениями  во  время  прогулок.  Измерение  длины  и
массы тела.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие  команды  и  приемы:  повороты  кругом,  перестроение  из

колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  размыкание  и  смыкание  приставными
шагами.

Акробатические упражнения: кувырок вперед; стойка на лопатках (согнув
и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, согнув
ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  танцевальные
упражнения, упражнения в висе стоя и лёжа, вис на согнутых руках, подтягивание
в  висе  лёжа,  упражнения  в  лазании  на  скамейке  и  гимнастической  стенке,
упражнения на равновесие.

Легкая атлетика
Ходьба: сочетание различных видов ходьбы. 
Бег:  равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м,
бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы в вертикальную и 
горизонтальную

цель.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 
препятствия; в

высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Подвижные игры
На материале  раздела «Гимнастика с  основами акробатики»:  «Волна»,

«Неудобный  бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что
изменилось?»,  «Посадка  картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,  эстафеты  типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая  атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод»,  «Заяц  без  дома»,  «Пустое  место»,  «Мяч  соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Спортивные игры»:
Баскетбол:  специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге
и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол:  подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и
боковой  подаче;  специальные  движения  —  подбрасывание  мяч  на  заданную
высоту  и  расстояние  от  туловища;  подвижные  игры:  «Волна»,  «Неудобный
бросок».

Общеразвивающие  физические  упражнения  на  развитие  основных
физических качеств.

3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
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Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных
народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями
и  обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной
деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее
связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты  сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение

простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для
формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей
осанки и физических  качеств.  Измерение  частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  Физическое
совершенствование

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике
и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. Спортивно  оздоровительная 
деятельность.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и

приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых
команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические  комбинации.  Пример:  1)  мост  из  положения  лежа  на
спине,  опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лежа  на
животе,  прыжок с опорой на руки в упор присев;  2) кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед
ноги.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
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препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с  последующим
ускорением.

Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски:  большого  мяча  (1  кг)  на  дальность
разными  способами.  Метание:  малого  мяча  в
вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами

акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением

широкого  шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на
месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой;  высокие  взмахи
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки
и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);
индивидуальные  комплексы  по  развитию  гибкости.  Развитие  координации:
произвольное  преодоление  простых  препятствий;  передвижение  с  резко
изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по
гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну  с  меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания,  на расслабление мышц рук,
ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование  малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры,
простые  прыжки,  перелезание  через  горку матов;  комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и
ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев
тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с
заданной  осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы
корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и
его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
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мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели  до
100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением  в  работу  основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической  стенке  и  наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на
коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с
продвижением  вперед  поочередно  на  правой  и  левой  ноге,  на  месте  вверх и
вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки вверх-вперед  толчком  одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной  опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных
положений;  прыжки  через  скакалку  на  месте  на  одной  ноге  и  двух  ногах
поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных
исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной
интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой
интенсивности,  с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с  сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;
повторное преодоление  препятствий  (15—20 см); передача набивного мяча (1
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на  месте с
касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полу-приседе  и  приседе;  запрыгивание  с
последующим спрыгиванием.

4 Класс 
Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система
разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание
как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных
народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями
и  обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной
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деятельностью.
Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее
связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты  сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение

простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для
формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей
осанки и физических  качеств.  Измерение  частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике
и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. Спортивно  оздоровительная 
деятельность.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и

приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых
команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические  комбинации.  Пример:  1)  мост  из  положения  лежа  на
спине,  опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лежа  на
животе,  прыжок с опорой на руки в упор присев;  2) кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед
ноги.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с  последующим
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски:  большого  мяча  (1  кг)  на  дальность
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разными  способами.  Метание:  малого  мяча  в
вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами

акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением

широкого  шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на
месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой;  высокие  взмахи
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки
и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся  темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);
жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые прыжки,  перелезание  через  горку
матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка»
на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение
внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на
расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с
заданной  осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы
корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и
его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели  до
100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением  в  работу  основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической  стенке  и  наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на
коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
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опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с
продвижением  вперед  поочередно  на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх -  перед  толчком  одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной  опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных
положений;  прыжки  через  скакалку  на  месте  на  одной  ноге  и  двух  ногах
поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных
исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной
интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой
интенсивности,  с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с  сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и  двумя  руками из разных исходных
положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с
касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полу-приседе  и  приседе;  запрыгивание  с
последующим спрыгиванием.

2.2.3. Программы внеурочной деятельности
Цели  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального

общего  образования  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»:  обеспечение
соответствующей  возрасту  адаптации  обучающегося  в  школе,  создание
благоприятных  условий  для  развития  обучающегося,  учет  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей.

План  внеурочной  деятельности  в  первую  очередь  направлен  на
достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  В  результате
реализации  программы  организации  внеурочной  деятельности  начального
общего образования, планируется повышение результатов как личностных, так
и предметных и метапредметных.

Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и
познанию,  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,  личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметные  результаты  включают  освоение  обучающимися
универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных),  обеспечивающих  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.
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Реализация  программы  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе
позволит:
 сократить период адаптации обучающихся начальной школы в 

результате создания благоприятных условий для успешной 
адаптации;

 улучшить условия для развития личности и самореализации каждого 
обучающегося;

 увеличить число обучающихся, охваченных организованным досугом;
 воспитать уважительное отношение к своей школе, своему городу, своей 

стране;
 привить обучающимся толерантность, навыки здорового образа жизни;

 сформировать чувство гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры;

 освоить основную Образовательную программу начального общего 
образования. Внеурочная деятельность в начальной школе 
осуществляется в ЧОУ «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ» непосредственно  в  образовательной организации.  При организации
внеурочной  деятельности  используются  программы  линейных  курсов
внеурочной  деятельности  и  программы  нелинейных  (тематических)  курсов
внеурочной деятельности.

Направлениями внеурочной деятельности в 1-4 классах являются:
 Спортивно-оздоровительное;
 Духовно-нравственное;
 Социальное;
 Общекультурное;
 Общеинтеллектуальное.

Формы организации внеурочной деятельности
Направления Формы организации Решаемые задачи

Спортивно- 
оздоровительное

Занятия  в  спортивном  зале,
учебном  кабинете,  на  свежем
воздухе,  беседы,  соревнования,
подвижные игры, экскурсии,
«Весёлые старты»

Всесторонне  гармоническое
развитие  личности
обучающегося,  формирование
физически  здорового  человека,
формирование мотивации к 
сохранению  и  укреплению
здоровья

Духовно-нравственное Беседы,  экскурсии,  просмотр
фильмов, знакомство с историей и
бытом  родного  края,  посещение
музеев,  «Уроки  нравственности»,
конкурсы  рисунков,  сочинений,
чтецов,  выставки  творческих
работ, акции помощи, проведение
тематических  бесед  по  эстетике
внешнего  вида  ученика,  культуре
поведения  и  речи,  участие  в
конкурсах,  выставках  детского
творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города

Формирование  позитивного
отношения  к  базовым
ценностям общества

Общеинтеллектуальное Беседы,  проектная  деятельность,
исследовательская  деятельность,
предметные  недели,  конкурсы,
олимпиады,  интеллектуальные

Обогащение  запаса
обучающихся  научными
понятиями  и  законами,
способствование формированию
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марафоны мировоззрения,
функциональной грамотности

Общекультурное Беседы,  экскурсии,  посещение
концертов,  выставок,  театров,
создание  творческих  проектов,
выставки  детских  рисунков,
поделок  и  творческих  работ
обучающихся

Развитие  эмоциональной
сферы обучающегося,  чувства
прекрасного,  творческих
способностей,  формирование
коммуникативной и
общекультурной компетенций

Социальное Беседы,  проектная
деятельность,  выпуск  классной
и  школьной  газеты,
благотворительные акции

Воспитание  умения  общаться  с
людьми,  выработка  чувства
ответственности  и  уверенности
в  своих  силах,  бережного
отношения к окружающей среде
формирование  навыков
культуры  труда,  позитивного
отношения к 
трудовой деятельности

Рабочие программы внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2021-2022 
учебном году

Направление 
деятельности

Планируемые результаты
Рабочая программа, 
для каких классов

Спортивно- 
оздоровительное

1. Всесторонне  гармоничное  развитие  личности
обучающегося;

2. формирование физически здорового человека;
3. формирование  мотивации  к  сохранению  и

укреплению здоровья;
4. формирование установки на ведение здорового

образа жизни;
5. развитие навыков самооценки и самоконтроля

в отношении собственного здоровья;
6. обучение  способам  и  приемам  сохранения  и

укрепления собственного здоровья.

«Здоровей-ка»  для 1а,
1б, 2а, 2б, 3, 4 классов
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Социальное 1. Формирование  активной  гражданской
позиции и правового сознания обучающихся;

2. способствование  реализации  личности  в
различных  социальных  кругах,
социализации  обучающегося  в
образовательном пространстве;

3. адаптация  личности  в  детском  социуме,
способствование  воспитанию  личности,
способной  действовать  универсально,
владеющей  культурой  социального
самоопределения;

4. внедрение школьного самоуправления;
5. сохранение  и  развитие  петербургской

образовательной  традиции  –
осуществление подготовки  обучающихся
общеобразовательных  учреждений  на
основе  глубоких  фундаментальных  и
прикладных знаний;

6. формирование  у  обучающихся  важных
умений  творческой  деятельности:
способности  анализировать  ситуацию  и
делать выводы; ставить новые вопросы и
видеть  проблемы  в  традиционных
ситуациях;  видеть  и  внедрять  новые
идеи;  разрабатывать  и  реализовывать
творческие  проекты;  воспринимать
творчество как норму жизни; расширять
представления об окружающем мире;

7. формирование  опыта  участия  в
природоохранной деятельности;

8. формирование  ответственности  за  свои
поступки;

9. воспитание  бережного  отношения  к
окружающей  среде,  необходимости
рационально  относиться  живой  и
неживой природе;

10. формирование  убеждения  в
необходимости  и  возможности  решения
экологических  проблем,  уверенности  в
правоте  своих  взглядов,  стремления  к
личному участию в  практических  делах
по защите окружающего мира;

11. формирование навыков культуры труда,
12. формирование позитивного отношения к

трудовой деятельности;
13. приобретение  знаний  об  общественных

нормах, устройстве общества.

«Я  -  пешеход  и
пассажир»  для  1а,  1б,
2а, 2б классов

«Моя  первая
экология»  для  3,  4
классов
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Общеинтеллектуальное 1. Создание условий для развития у
обучающихся познавательных интересов,
формирование стремления обучающегося
к размышлению и поиску;

2. обеспечение становления у обучающихся
развитых форм сознания и самосознания;

3. обучение  приемам  поисковой  и
творческой деятельности;

4. развитие  комплекса  свойств  личности,
которые  входят  в  понятие  «творческие
способности»,

5. развитие  математических  способностей
обучающихся;

6. повышение логической и общей культуры;
7. формирование навыков продуктивного и

критического мышления;
8. решение  занимательных  и  практических

задач;  подготовка  к  участию  в
математических олимпиадах, конкурсах;

9. создание  условий  для  реализации
проектной  и  исследовательской
деятельности;

10. создание условий для практических работ
-  изготовление  наглядных  пособий  по
предметам;

11. развитие  смекалки,  настойчивости  и
целеустремлённости;

12. подготовка к успешному участию в
математических  конкурсах,  предметных
и метапредметных олимпиадах.

«Этот  удивительный
мир математики»  для
1а,  1б,  2а,  2б,  3,  4
классов

Общекультурное 1. Введение  обучающегося  в  мир  книги,
искусства, в мир театра;

2. развитие общей культуры обучающегося,
приобщение  его  к  духовному  богатству
современной цивилизации;

3. создание  условий  для  эмоционально-
нравственного  развития  личности
обучающегося  на  основе  знакомства  с
книгой, с произведениями искусства;

4. развитие  способности  обучающихся  к
глубокому  личностному  восприятию
художественных произведений;

5. развитие  потребности  всматриваться  и
вдумываться,  осознавать  и
интерпретировать  информацию,
представленную в визуальных образах;

6. формирование понимания обучающимися
терминов и понятий: «красота»,
«гармония»,  «духовный  мир  человека»,
самовыражение личности в творчестве и
искусстве,  эстетическое  развитие
личности;

7. развитие  эмоциональной  сферы
обучающегося,  чувства  прекрасного,
творческих способностей;

8. формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций.

«История и культура 
Санкт-Петербурга» 
для 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4 
классов
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Духовно-
нравственное

1. Формирование понимания у обучающихся
Сущности понятия «Родина» (малая и 
большая), сокрытой в духовной жизни 
народа, в традициях и обычаях, 
исторической памяти, которая передается
из поколения в поколение, в 
пространственно-географических 
представлениях;

2. развитие  социальной  памяти  как
способности  хранить  и  осмысливать
собственный  опыт  и  опыт
предшествующих поколений;

3. развитие  опыта  деятельной,
созидательной  любви  юных  жителей  к
своему городу;

4. разработка  и  реализация  проектов,
направленных  на  сохранение  культуры
города;

5. развитие  интереса  обучающихся  к
современной  жизни  города  и
проектированию его будущего;

6. формирование способности к реализации
прав и обязанностей гражданина России.

«Этика: азбука
добра» для 1а, 1б, 2а,
2б, 3, 4 классов

2.3. Программа воспитания
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания (далее - Программа)частного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее  -  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»)  разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями
«Примерная  программа  воспитания»,  утвержденной  02.06.2020  года  на  заседании
Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования,  Приказом  «О  внесении  изменений  в  некоторые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  общего  образования  по  вопросам
воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172).

Рабочая  программа  воспитания  является  обязательной  частью  Основной
образовательной программы начального общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском  обществе.  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. 

Ведущими идеями школы являются:
– идеи энциклопедизма
– стремление к познавательному поиску
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– право каждого ребёнка на получение образования, соответствующего   особенностям и
способностям
– признание интересов ребёнка, поддержка его успехов и предоставление возможностей
для самореализации
– воспитание высокой нравственности и патриотизма
– коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни
школы.

Школа  ориентирована  на  высокий  уровень  образования,  способствующий
развитию  одарённости  в  познавательной  сфере,  самореализации  в  учебно-научной  и
коммуникационной сферах, подготовке к созидательному творчеству.

Образовательный  процесс  нашей  школы  носит  личностно-ориентированный
характер  обучения.  Созданы  условия  для  развития  каждого  в  соответствии  с  его
способностями.

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
 -  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в школе;
 -  ориентир  на  создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и
взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие  школьников  и
педагогов; 
 -  реализация  процесса  воспитания  главным образом  через  создание  в  школе  детско-
взрослых  общностей,  которые  объединяют  детей  и  педагогов  содержательными
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 -  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 -  системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.
 Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации
являются следующие: 
 -   коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов,  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных  и
товарищеских взаимоотношений;
 - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего
по  отношению  к  детям  защитную,  личностно-развивающую,  организационную,
посредническую функции.

Программа  воспитания  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  включает  четыре  основных
раздела: 

1. Раздел  «Особенности  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания:
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информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения,
источниках  положительного  или  отрицательного  влияния  на  обучающихся,  значимых
партнерах школы, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для
школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать
для достижения цели. 

3. Раздел  «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа
показывает,  каким  образом  будет  осуществляться  достижение  поставленных целей  и
задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных
модулей,  каждый из  которых  ориентирован  на  одну  из  поставленных  школой  задач
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

  Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный
урок»,  «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,  «Самоуправление»,
«Профориентация». 

 Вариативные  модули:  «Ключевые  общешкольные  дела»,  «Школьные  медиа»,
«Экскурсии,  экспедиции,  походы»,  «Организация  предметно-эстетической  среды»,
«Безопасность  жизнедеятельности»  (пожарная  безопасность,  дорожная  безопасность,
информационная безопасность,  профилактика экстремизма и терроризма,  профилактика
распространения инфекционных заболеваний.

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в
системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  в  рамках  комплекса  модулей  направлена  на  достижение
результатов  освоения  Основной  образовательной  программы  начального  и  основного
общего образования. 

4. Раздел  «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в
ней  воспитательной  работы.  Здесь  приводится  перечень  основных  направлений
самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 К  Программе  воспитания  прилагается  ежегодный  календарный  план
воспитательной работы.
Программа  воспитания  не  является  инструментом  воспитания:  обучающегося
воспитывает  не  документ,  а  педагогический  работник  -  своими  действиями,  словами,
отношениями.  Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать  свои
усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Специфика расположения школы. Здание ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» располагается  на
первом этаже жилого здания по адресу пр. Пархоменко д.8, литера А. 
Территориальные  особенности. Образовательное  учреждение  располагается  в
Выборгском районе г. Санкт-Петербурга в развитом жилом квартале. 
В  школе  созданы  все  необходимые  условия  для  обучения  и  воспитания  детей  любой
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным
учебным  оборудованием  учебные  кабинеты,  обеспечены  компьютерной  техникой  и
доступом  в  интернет  через  подключение  Wi-Fi,  спортзал,  актовый  зал,  кабинет
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естествознания.  Необходимые  меры  доступности  и  безопасности  обеспечены  в
соответствии с нормативными требованиями. 
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных
мероприятий с обучающимися:  районная  библиотека «Книга во времени»,  музей ГАИ,
детский  музейный  центр  исторического  воспитания,  музейный  комплекс
Лесотехнического университета и др.
Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной основе
обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание
и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. Школа тесно сотрудничает с
Лесотехническим университетом, ДДТ «Перекресток», ВДПО Выборгского района.
Особенности  контингента  учащихся.В  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  обучается241
обучающихся в 13 классах, в том числе:

 1-й уровень (1-4 класс) – 116 обучающихся в 6 классах
 2-й уровень (5-9 класс) – 102 обучающихся в 5 классах

3-й уровень (10-11 класс)- 23 обучающихся в 2 классах
В школу ведется прием по итогам собеседования во все классы. В школу приходят

дети из разных районов города.
Источники  положительного  или  отрицательного  влияния  на  детей. Команда

администрации - квалифицированные,  имеющие достаточно большой управленческий
опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с
большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким
уровнем  творческой  активности  и  профессиональной  инициативы.  В  педагогической
команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения
всех категорий обучающихся в школе. 
Возможные  отрицательные  источники  влияния  на  детей  -  социальные  сети,
компьютерные игры, поэтому в школе действует локальныйакт на основании которого
обучающимся  запрещено  пользоваться  любыми  электронными  устройствами  во  время
учебного процесса.

Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные  системы  класса,  разработанные  классными

руководителями  на  основе  системы  персональных  поручений,  целенаправленных
воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель  сотрудничества  с  родителями  обучающихся,  построенная  на
установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной
деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Обеспечение  100%-го  охвата  внеурочной  деятельностью  всех  категорий
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы;  
Принципы  взаимодействия  педагогов,  школьников  и  их  родителей,  на  которых
основывается процесс воспитания в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: 

−неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации; 

−ориентир  на  создание  в  школе  психологически  комфортной  среды для  каждого
ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие
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школьников, педагогов и родителей; 
−реализация  процесса  воспитания  через  создание  в  школе  детско-взрослых

общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными
событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными  отношениями  друг  к
другу при активном привлечении родителей обучающихся; 

−  организация основных совместных дел школьников,  педагогов  и родителей как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

−системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»:

−стержень  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  -  ключевые
общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов; 

−важная  составляющая  каждого  ключевого  дела  и  большинства  совместных  дел
педагогов  и  школьников  -  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

−условия  в  школе  создаются  для  обеспечения  по  мере  взросления  ребёнка  его
растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

−педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках
школьных  классов  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

−ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по
отношению  к  детям  защитную,  личностно-развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской

общеобразовательной  школе  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа. 
В  воспитании  детей младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для
нашего  общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,
культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания  в
общеобразовательной  организации  –  личностное  развитие  школьников,
проявляющееся:

1 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);  
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3 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
младших школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных  животных;
подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым  мусором  улицы,  леса,
водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
-  быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим на других ребят;  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,  поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный мир,  в  открывающуюся ему систему
общественных отношений. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  способствует  решение
следующих основных задач: 

1. реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;

2. реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3. вовлекать  школьников  в  объединения,  работающие  по  школьным  программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4. использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
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6. поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
объединений;

7. организовывать  для  школьников  экскурсии,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
10. организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями,  направленную  на

совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе

интересную и событийно-насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу
с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с  обучающимися  класса;  работу  с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся.

Работа с классным коллективом:

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
совместных  дел  с  обучающимися  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие
в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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 выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися:

 изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через
наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир
человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным
нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед
классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе
учителями. 

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,
вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они
совместно стараются решить. 

 индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся:

 регулярное  информирование  родителей  о  школьных успехах  и  проблемах  их
детей, о жизни класса в целом;

 помощь  родителям  школьников  в  регулировании  отношений  между  ними,
администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
обучения их детей;
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 организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

 установление доверительных и уважительных отношений между учителем и его
учениками;

 соблюдение на уроке правил поведения в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», правил
общения  со  старшими  и  сверстниками,  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения;

  высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения; 

 при  подборе  дополнительных  материалов  к  уроку  учитывать  возрастные
особенности обучающихся;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  обучающихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;
дискуссий,  которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение  в  урок  игровых  технологий,  которые  помогают  поддержать
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во  время
урока;   

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

3.3. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или
законными представителями школьников осуществляется  в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне: 
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 Общешкольный родительский комитет,  участвующий в управлении школой и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 общешкольные  и  классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в
ходе  которого  родители  получают  рекомендации  классных  руководителей  и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

   взаимодействие  с  родителями  посредством  школьного  сайта:  размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

 На индивидуальном уровне:

 обращение  к  администрации  школы,  педагогу-психологу  родителей  для
решения острых конфликтных ситуаций;

 помощь  со  стороны родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации развития, воспитания,
обучения.

3.4. Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
–  подготовить  школьника  к  осознанному,  самостоятельному  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:

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

 на  уровне  начальной  школы  уроки  по  предметам  «Окружающий  мир»,
«Технология»,  «Изобразительное  искусство»,  которые  знакомят  обучающихся  с
различными видами профессий;

 встречи с представителями различных видов профессий;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти
профессии;
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 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков, дней открытых дверей, в том числе и дистанционных,
в учебных заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных  выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков;

 просмотр  всероссийских  открытых  онлайн-уроков  «ПроеКТОриЯ»  (
https://proektoria.online/);

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей
по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных
особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими
профессии;

Система профориентационной деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» выделяются
направления:  практическое  знакомство  ребенка  с  содержанием  образовательной  и
профессиональной деятельности по разным направлениям, информационная поддержка и
активизирующие  способы  помощи  ребенку  в  выборе  профессии  (диагностика,
консультирование). 

1 этап. «Профессии моей семьи». Первый уровень образования (начальная школа 1-4
классы):

· Профориентационные уроки по учебным предметам (не реже 1 раз в год).
· Профориентационные минутки на уроках.
· Экскурсии на предприятия и организации города.
· Встречи с представителями различных профессий.
· Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой

дедушка – летчик» и т.д.
· Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.

Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  создание в детских объединениях традиций,  задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Внеурочная  деятельность  в  начальной школе организуется  по пяти направлениям
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развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному,
общеинтеллектуальному,  общекультурному.  Осуществляется  на  добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельностью в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для
каждого  обучающегося  определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена
возможность  посещать занятия в музыкальных и художественных школах,  спортивных
секциях,  кружках  в  учреждениях  и  отделениях  дополнительного  образования,  другие
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

Внеурочная деятельность на уровне НОО реализуется по следующим программам:
Спортивно-оздоровительное направление:

«Здоровей-ка» для 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4 классов
Формы  организации:  занятия  в  спортивном  зале,  на  свежем  воздухе,  беседы,

соревнования, подвижные игры, экскурсии, «Весёлые старты» 
Решаемые  задачи:  всесторонне  гармоническое  развитие  личности  обучающегося,

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья

Духовно-нравственное направление:
«Этика: азбука добра» для 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4 классов

Формы организации: беседы, экскурсии, просмотр фильмов, знакомство с историей
и бытом родного города, посещение музеев, «Уроки нравственности», конкурсы рисунков,
сочинений, чтецов, выставки творческих работ, акции помощи, проведение тематических
бесед  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре  поведения  и  речи,  участие  в
конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района,
города 

Решаемые  задачи:  формирование  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям
общества.

Общеинтеллектуальное направление:
«Этот удивительный мир математики» для 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4 классов

Формы  организации:  беседы,  проектная  деятельность,  исследовательская
деятельность, предметные недели, конкурсы, олимпиады, интеллектуальные марафоны  

Решаемые  задачи:  обогащение  запаса  обучающихся  научными  понятиями  и
законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности

Общекультурное направление
«История и культура Санкт-Петербурга» для 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4 классов

Формы организации: беседы, экскурсии,  посещение концертов,  выставок, театров,
создание творческих проектов, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся

Решаемые  задачи:  развитие  эмоциональной  сферы  обучающегося,  чувства
прекрасного,  творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций

Социальное направление:
«Я - пешеход и пассажир» для 1а, 1б, 2а, 2б классов 
«Моя первая экология» для 3, 4классов

Формы организации: беседы, проектная деятельность, выпуск классной и школьной
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газеты, благотворительные акции  
Решаемые  задачи:  воспитание  умения  общаться  с  людьми,  выработка  чувства

ответственности и уверенности в своих силах, бережного отношения к окружающей среде
формирование  навыков  культуры  труда,  позитивного  отношения  к  трудовой
деятельности.  

3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младших классов не всегда
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда
и  на  время  может  трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы:

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:

 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через  реализацию  функций  школьниками,  отвечающими  за  различные
направления работы в классе.

Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в  которых
принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,
готовятся,  проводятся  и анализируются  совместно педагогами и детьми.  Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы:
На школьном уровне:

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

День Знаний
День природы
День учителя
Рождественская ярмарка
Рождественские чтения
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          Новогоднее представление
День снятия Блокады Ленинграда
         Праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества и к Международному
женскому дню 8 марта
          День ученика
          День рождения «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ»
День семьи
          День Победы

 торжественные ритуалы посвящения,  связанные с переходом обучающихся на
следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «Праздник первоклассников»;
- «Посвящение в лицеисты»;
- «Последний звонок».

 церемонии награждения  (по итогам года)  школьников и  педагогов  за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы:

-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного
года Похвальными листами и грамотами обучающихся.

На уровне классов:

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и
анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через  включение его в  совместную работу с другими детьми,  которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
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знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться
уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

 ежегодные  походы  на  природу,  организуемые  в  классах  их  классными
руководителями  и  родителями  школьников,  после  окончания  учебного  года,  а  также
посещение Дня природы в начале учебного года;

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);

 выездные экскурсии в музей, на предприятие;  на представления в кинотеатр,
театр, цирк, посещение различных выставок.

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии
ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,  способствует
формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического
комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует
позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности

Формирование  наглядными  средствами  положительных
установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия

Оформление  интерьера
школьных помещений
(вестибюля,  коридоров,
рекреаций,  залов  и  т.п.)  и  их
периодическая переориентация -
Конкурс  «Лучший  школьный
коридор»

Размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых
экспозиций  для  расширения  представлений  о
разнообразии эстетического
осмысления мира

Выставки  творческих  работ
обучающихся;  фотоотчетов  об
интересных школьных событиях:
Благотворительная
ярмарка  семейных  поделок  в
пользу нуждающихся в помощи

Оборудование спортивных, оздоровительно- 
рекреационных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся

Зоны активного и тихого отдыха
в свободном
пространстве школы 

Проявление  фантазии  и  творческих  способностей,
создающих  повод  для  длительного  общения  классного

Совместное  благоустройство
классных  кабинетов  силами
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руководителя со своими обучающимися педагогов,  учащихся  и  их
родителей

Оформление  пространства  проведения  конкретных
школьных событий 

Событийный дизайн праздников,
церемоний,  торжественных
линеек,  творческих  проектов,
выставок,  собраний,
конференций и т.п. 

Совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и
популяризация  особой  школьной  символики,
используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в
торжественные  моменты  жизни  образовательной
организации 

Символика класса и школы: флаг
школы (класса), гимн школы 
(класса), эмблема школы 
(класса), логотип, элементы 
школьного костюма и т.п. 

Благоустройство  различных  участков  пришкольной
территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование  внимания  обучающихся  посредством
элементов предметно-эстетической среды на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации обогащает
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,предупреждает  стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние
на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с  предметно-эстетической  средой
образовательной организации как: 

−оформление  интерьера  школьных  помещений  (коридоров,  фойе  и  т.п.)  и  их
периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения
негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

−размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а
также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,
происходящих  в  образовательной  организации  (проведенных  ключевых  делах,  интересных
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

−озеленение пришкольной территории; 
−благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями

вместе  с  обучающимися  своих  классов,  позволяющее  ученикам  проявить  свои  фантазию  и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя
со своими детьми; 

−создание  и  популяризация  особой  школьной  символики  (флаг  школы,  гимн  школы,
эмблема  школы,  элементы  школьного  костюма  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной
повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни  образовательной  организации  -  во
время  праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и  иных
происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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−акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной
организации, ее традициях, правилах. 

Модуль 3.10. «Безопасность жизнедеятельности»
Модуль «Безопасность  жизнедеятельности» реализуется  через  систему классных часов,

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.
Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля,

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.
В образовательной организации используются следующие формы работы:
−  «Уроки  доброты»,  классные  часы,  интерактивные  игры  для  формирования

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;
−  Интерактивные  беседы  для  формирования  у  обучающихся  культуры  общения

(коммуникативные умения),  формирование умение высказывать свое мнение,отстаивать
его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;

− Реализация программы «Школа здоровья», направленной напозитивное отношение
к ЗОЖ.

На индивидуальном уровне:
− Консультации, тренинги, беседы, диагностика;
−Выявление  факторов,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на

развитиеличности и способствующие совершению им правонарушений;
−  Помощь  в  личностном  росте,  помощь  в  формировании  адекватной

самооценки,развитие  познавательной  и  нравственно-эстетической  и  патриотической
культуры,  вформировании  навыков  самопознания,  развитии  коммуникативных  и
поведенческих навыков,навыков саморегуляции и др.;

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем;
−  Психодиагностическое  обследование  ребенка:  определение  типа

акцентуацийхарактера,  уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка,
уровнятревожности, особенности детско-родительских отношений и др.

Формирование  опыта  безопасного  поведения  —  важнейшая  сторона  воспитания
ребенка.Сегодня  слабая  подготовка  младших  школьников  в  вопросах  безопасного
поведения в  различныхопасных и чрезвычайных ситуациях,  несоблюдение  ими правил
дорожного  движения  и  пожарнойбезопасности,  пренебрежение  п0равилами  личной
гигиены и нормами здорового образа жизни вбольшинстве случаев являются причиной
несчастных случаев.

Процесс  формирования  опыта  безопасного  поведения  у  младших  школьников
являетсяважным  этапом  в  развитии  ребенка.  Осуществление  же  данного  процесса
воспитания  будет  болеепродуктивным  при  включении  учеников  младшего  звена  в
разнообразные формы внеклассной иучебной деятельности.

5.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по
выбранным  самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных
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проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:
-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
школьниками и педагогами;  

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогов:  грамотной постановки  ими цели и  задач  воспитания,  умелого
планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и
содержания их совместной с детьми деятельности;

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
школьников  –  это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором школа  участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации,  и
саморазвития детей.

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора  по воспитательной  работе  с  последующим обсуждением его  результатов  на
заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом
совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития  школьников  является  педагогическое  наблюдение,  диагностика  «Уровень
воспитанности». 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников  удалось  решить  за
минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно-развивающей  совместной
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деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,
классными  руководителями,  Советом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо
знакомыми с деятельностью школы. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности  детей  и  взрослых могут быть  беседы со школьниками и их родителями,
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их
анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является

перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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Приложение 1.

Ежегодный календарный план воспитательной работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2021-2022 учебный год (НОО)

Модуль Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

СЕНТЯБРЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

День солидарности  в  борьбе  с
терроризмом

1-4 класс 03.09.20212 Классные руководители

80 лет  со  дня начала  Блокады
Ленинграда.  Политинформация
по классам

1-4 класс 08.09.2021 Классные руководители

Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ»  -  урок  подготовки
детей  к  действиям  в  условиях
различного рода чрезвычайных
ситуаций

1-4 класс 01.09.2021 Классные руководители

Школьный урок Международный  день
распространения грамотности

1-4 класс 08.09.2021 Классные  руководители
1-4 классов

Работа  с
родителями

Организация  работы
родительских комитетов

1-4 класс 01.09-10.09 Классные руководители

Проведение  классных
родительских собраний

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация  работы  Совета
родителей школы.

1-4 класс В течение месяца Администрация школы

Профориентация Экскурсия–беседа  для
обучающихся  1  классов  «Они
трудятся в нашей школе»

1 класс 06.09-10.09 Классные  руководители
1-х классов
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Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление Выбор  формы  ученического
самоуправления в классе  (игра
(сказочное  королевство,
неземная  цивилизация  и  тд),
распределение обязанностей по
интересам,  разделение  на
группы по интересам и др )

1-4 класс Сентябрь Классные  руководители
1-4 классов

Ключевые
общешкольные дела

День знаний 1-4 класс 01.09.2021 Классные руководители
Зам. директора по ВР

Праздник первоклассников 1 класс 01.09.2021 Классные  руководители
1-х  классов,
зам.директора по ВР

День природы 1-4 класс 17.09.2021 Зам.директора  по  ВР,
учителя  физической
культуры

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Размещение  информационных
плакатов на стендах школы по
профилактике  коронавирусной
инфекции

1-4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР

Оформление  стендов  и  школы
к 1 сентября

4 класс Конец августа Классные руководители
Зам.директора по ВР

Безопасность
жизнедеятельности

Конкурс  рисунков  «Мы  за
здоровый образ жизни»

1-4 класс В течение месяца Учитель ИЗО

Изучение  маршрута
безопасности  «Дом-школа-
дом»

1-4 классы 06.09-10.09 Классные руководители
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Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 13.09-17.09 Классные руководители

Учет  занятости  детей  и
подростков  во  внеурочное
время

1-4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Проведение  инструктажа  в
классах перед началом каникул
по ПДД

1-4 класс 18.10-22.10 Классные руководители

Школьный урок Всемирный день математики 1-4 класс 15.10.2021 Учителя-предметники
Работа  с
родителями

Родительские  собрания:
Проведение  инструктажа
перед  началом  каникул  по
ПДД,  рассмотрение  вопросов,
связанных с противодействием
экстремизму и терроризму

1-4 класс Конец четверти Классные руководители

Индивидуальные консультации
с родителями

1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники,
педагог-психолог

Профориентация Конкурс  «Профессиональный
калейдоскоп моей семьи» 

1—4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР
Классные руководители

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление Оформление  стендов  ко  Дню
учителя

1-4 класс 27.09-05.10 Органы  классного
самоуправления

Ключевые
общешкольные дела

День учителя 1-4 классы 05.10.2021 Зам.директора по ВР
Игра по станциям «Природа и
мы»

1,2 класс 11.10-15.10 Зам.директора по ВР

Экскурсии, По индивидуальному плану ВР 1-4 класс В течение месяца Классные руководители
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экспедиции, походы классного руководителя
Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  стендов  ко  Дню
учителя

1-4 класс 05.10.2021 Зам.директора по ВР
Классные руководители

Международный  день
школьных  библиотек  –
оформление книжной выставки
в рекреации

1-4 класс 25.10.2021 Ответственный  за
библиотечную  службу
школы

Безопасность
жизнедеятельности

Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ»  -  приуроченный  ко
Дню  гражданской  обороны
Российской Федерации

1-4 класс 01.09.2021 Классные руководители

Неделя безопасного движения 1-4 класс 18.10-22.10 Зам.  директора  по  ВР,
учитель ОБЖ

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 11.10-15.10 Классные руководители

«За здоровый образ жизни»,
просмотр видеофильмов.

1-4 класс 22.10.2021 Зам.директора по ВР

НОЯБРЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Школьный урок Мероприятия,  посвященные
Дню народного единства

1-4 класс 08.11.2021 Учителя окр.мира

Мероприятия  в  рамках
международного  Дня
толерантности:
«Национальность без границ»

1-4 класс 16.11 2021 Зам.  директора  по  ВР,
учителя  иностранных
языков

Работа  с
родителями

Подготовка  к  Рождественской
ярмарке

В течение месяца Классные  руководители,
зам. директора по ВР

Профориентация Игра  по  станциям  «Сказочные
профессии» 

2 класс В течение месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог
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Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление По плану работы класса 1-4 класс В течение месяца Классные руководители
Ключевые
общешкольные дела

Спектакль  «Берегись
автомобиля»

3 класс 29.11.2021 Зам.директора  по  ВР,
классные руководители

Концертная программа ко Дню
матери

1-4 классы 26.11.2020 Зам.  директора  по  ВР,
классные руководители

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  стенда  ко  Дню
толерантности

1-4 класс 15.11-19.11 Зам директора по ВР

Фотоконкурс  «Эти  забавные
животные»

1-4 класс В течение месяца Зам. директора по ВР

Оформление  стенда  «Рейтинг
профессий  будущего»:
знакомство с рейтингом самых
востребованных  профессий
будущего

1-4 класс В течение месяца Классные  руководители,
зам.директора по ВР

Безопасность
жизнедеятельности

Неделя  пропаганды  знаний  о
здоровом образе жизни.

1-4 класс 22.11.-26.11.2020 Классные руководители, 
педагог-психолог

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 15.10-19.11 Классные руководители

ДЕКАБРЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Школьный урок «Богатое  многообразие
мировых культур»

2-4 класс В течение месяца Учителя  окружающего
мира

День Героев Отечества 1-4 класс 09.12.2021 На  уроках  окружающего
мира
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День Конституции РФ 1-14 класс 13.12.2021 На  уроках  окружающего
мира

Работа  с
родителями

Проведение  родительского
собрания по итогам 2 четверти

1-4 класс 13.12-25.12 Классные руководители

Профориентация День добровольца (волонтера) 1-4 класс 05.12.2021 Классные руководители
Зам.директора по ВР

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление По плану работы класса 1-4 класс В течение месяца Классные руководители
Ключевые
общешкольные дела

Рождественские чтения 1-4 класс 17.12.2021 Зам.директора по ВР

Новогоднее представление 1 класс 20.12.-22.12 Зам. директора по ВР.
Учителя  начальных
классов

Рождественская ярмарка 1-4 класс Зам. директора по ВР

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление выставки детского
рисунка  «Дети  –  движение  -
дорога»

3,4 класс 06.12-10.12 Классные  руководители,
учитель ИЗО

Безопасность
жизнедеятельности

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 06.12-10.12 Классные руководители

ЯНВАРЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Школьный урок «Чистая  экология  –  здоровая
жизнь»

1-4 класс На  уроке  окружающего
мира

Работа  с
родителями

Индивидуальные консультации
с родителями

1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники,
педагог-психолог
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Профориентация Классный  час  «Мир
профессий» 

3,4 класс Январь Зам.директора по ВР
Педагог-психолог

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление Всемирный день азбуки Брайля 1-4 класс 10.01.2022 Классные руководители
Ключевые
общешкольные дела

День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашистской
блокады

1-4 класс 27.01.2022 Зам.директора по ВР
Классные руководители

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Конкурсы рисунков и плакатов
по  теме  правил  дорожной
безопасности

1-4 класс В течение месяца Зам.  директора  по  ВР,
учитель ИЗО 

Безопасность
жизнедеятельности

Классный час по БДД и ТБ 
согласно графику

1-4 классы 17.01-21.01 Классные руководители

Привлечение сотрудников ГАИ
к  проведению  практических
занятий с обучающимися

1-4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР

ФЕВРАЛЬ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Школьный урок Фестиваль зримой песни «Моя
Россия»

1-4 классы К 23.02 Учитель музыки

Международный  день  родного
языка

4 класс 21.02 Учителя русского языка

Работа  с
родителями

Проведение  индивидуальных
консультаций

1-4 классы В течение месяца Педагог-психолог
Классные руководители
Учителя-предметники

Профориентация - - - -
Курсы  внеурочной По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники
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деятельности
Самоуправление Подготовка  праздничного

мероприятия  ко  Дню
защитника  Отечества  и  к
Международному  женскому
дню 8 марта

1-4 класс В течение месяца Зам. директора по ВР
Классные руководители

Ключевые
общешкольные дела

Прощание с букварем 1 классы Конец месяца Классные  руководители
1-х классов

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  информационно
стенда «Синдром 3 четверти!»

1-4 класс 01.02.-12.02 Педагог-психолог 

Безопасность
жизнедеятельности

Неделя  пропаганды  знаний  о
здоровом образе жизни.

1-4 классы 14.02-18.02. Педагог-психолог,   Зам.
директора по ВР

Познавательно-игровые
мероприятия по закреплению у
обучающихся  навыков
безопасного  поведения  на
дороге, в транспорте

2-4 классы 07.02-11.02 Зам.  директора  по  ВР,
учитель ОБЖ

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 07.02-11.02 Классные руководители

Конкурс  рисунков  «Доброта
спасет мир»

1-4 классы В течение месяца Классные  руководители,
учитель ИЗО

Информационный  час
«Терроризм  –  угроза,  которая
касается каждого»

1-4 класс 28.02.2022 Зам.  директора  по  ВР,
учитель  ОБЖ,  классные
руководители

МАРТ
Классное
руководство

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители
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Школьный урок «Живой мир» 1-4 класс В конце четверти Учителя  окружающего
мира

Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ»  -  приуроченный  к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны

1-4 класс 01.03 Учителя  окружающего
мира

Неделя математики 1-4 класс 14.03-20.03 Учителя математики
Всероссийская неделя музыки 1-4 класс 21.03-27.03 Учитель музыки

Работа  с
родителями

Проведение  родительских
собраний по итогам четверти

1-4 класс Классные руководители

Профориентация Конкурс  рисунков «Профессия
моих  родителей»  для
обучающихся 1 классов

1 класс В течение месяца Классные руководители

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление Рейд по школе. Внешний вид 1-4 класс В течение месяца
Ключевые
общешкольные дела

Масленица 1-4 класс 28.02-04.03 Зам.директора по ВР
День  воссоединения  Крыма  с
Россией

1
-4
кла
сс

18.03 Зам.директора по ВР

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  стенда  к
Масленице

1-4 класс 28.02-04.03 Учитель ИЗО

Безопасность
жизнедеятельности

Классный час  «Здоровье – это
жизнь»

1-4 класс Начало месяца Классные руководители

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 14.03-18.03 Классные руководители
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АПРЕЛЬ 
Классное
руководство 

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Школьный урок Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ»  -  день  пожарной
охраны

1-4 класс 30.04 Учителя  окружающего
мира

Работа  с
родителями

Дни открытых дверей 1-4 класс Зам.директора по ВР
Зам.директора по УВР

Профориентация Игра  по  станциям  «Сказочные
профессии»

4 класс 04.04-08.04 Педагог-психолог

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление По плану работы класса 1-4 класс В течение месяца Классные руководители
День местного самоуправления 1-4 класс 21.04 Классные руководители

Ключевые
общешкольные дела

День космонавтики 1-4 класс 12.04. Зам. директора по ВР

День ученика 1-11 класс 04.04. Зам. директора по ВР
День  рождения  «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЯ»

1-11 класс 25.04. Зам. директора по ВР

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  выставок  к  Дню
космонавтики,  Дню  рождения
школы.

1-4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР

Безопасность
жизнедеятельности

«За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов

2-4 класс В течение месяца Зам.директора по ВР

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 14.03-18.03 Классные руководители

МАЙ
Классное По индивидуальному плану ВР 1-4 класс В течение месяца Классные руководители
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руководство классного руководителя
Школьный урок День славянской письменности

и культуры
1-4 класс 24.04 Учителя русского языка

День  главного
государственного  флага
Российской Федерации

1-4 класс 22.05 Учителя  окружающего
мира

Работа  с
родителями

День семьи 1-4 класс 20.05 Учителя  физической
культуры

Профориентация Знакомство  с  профессией.
Учитель.

1-4 класс 23.05. Зам.директора по ВР

Курсы  внеурочной
деятельности

По плану ВД 1-4 класс В течение месяца Учителя-предметники

Самоуправление Итоги  года.  Планы  на
следующий год

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Ключевые
общешкольные дела

День победы 1-4 класс 06.05 Зам.директора по ВР
Последний звонок 4 класс 25.05 Зам.директора по ВР

Классные руководители 4
классов

Экскурсии,
экспедиции, походы

По индивидуальному плану ВР
классного руководителя

1-4 класс В течение месяца Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Оформление  информационно
стенда  «Спорт  знаменитых
людей»

3-4 класс В течение месяца Учителя  физической
культуры

Безопасность
жизнедеятельности

Классный  час  по  БДД  и  ТБ
согласно графику

1-4 классы 14.03-18.03 Классные руководители

Конкурс  фоторабот  «Как
прекрасен  этот  мир»
(профилактика экстремизма)

1-4 класс В течение месяца Зам.  директора  по  ВР,
классные руководители.
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2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни–  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребенка в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», развивающая способность понимать свое состояние,
знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной
активности, питания, правил личной гигиены. Однако, только знание основ здорового образа
жизни  не  обеспечивает  и  не  гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится
необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при  получении начального  общего  образования  сформирована  с  учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы  риска,  имеющие  место  в  школе,  которые  приводят  к  дальнейшему

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  своей

природе,  обусловливающей временной  разрыв между воздействием  и  результатом,
который может быть значительным,  достигая  нескольких  лет,  и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей, подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
привычек, правил и норм поведения;

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что  связано  с
отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьезными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным
образом как  ограничения  свободы (необходимость  лежать  в  постели,  болезненные
уколы).
Основная  цель  настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Задачи  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся:

 сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

 пробудить  в  детях  желание  заботиться  о  своем  здоровье  (сформировать
заинтересованное  отношение  к  собственному  здоровью) путем соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения;

 сформировать положительное отношение к рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;

 сформировать  основы  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений
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организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий;


 сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на

здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и  негативных  эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач и др.;

 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах;

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;

 сформировать навыки позитивного общения;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

 сформировать  умение  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить
готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования
навыков личной гигиены;

 обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях.

Основные направления формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

На первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения
формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов  универсальных  учебных  действий,
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  школы
включает:

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на

администрацию ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
2. Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,  направленная  на

повышение  эффективности  учебного  процесса,  при  чередовании  обучения  и  отдыха
включает:

 соблюдение гигиенических  норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной нагрузки обучающихся (выполнение домашних заданий, занятость в 

кружках и спортивных секциях);
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 индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности,  обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем (в том числе с
детьми  с  ОВЗ),  с  детьми,  имеющими  проблемы  в  обучении,  с  талантливыми
(одаренными) детьми.
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  каждого

педагога.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,  проблемно-ценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  мини-проекты,  дискуссионные
ситуации, ролевые ситуационные игры, практикум, тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

3. Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья,
включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках (гимнастики для
глаз,  дыхательной гимнастики,  чередования видов деятельности.),  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 занятость обучающихся в спортивных секциях;
 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,

соревнований, спортивных праздников, выездов за город и т. п.).
Учреждения  системы  дополнительного  образования  Санкт-Петербурга,  в  которых

проходят дополнительную спортивную подготовку обучающиеся и педагоги:  Спортивный
комплекс «Спорт Девелопмент» - плавание, горнолыжная база «Охта Парк», клуб «Ягуар»,
«Центр  плавания»,  СДЮШОР «Орленок»,  -  бассейн  СКА,  СДЮШОР «Юность  России»,
ГУДО  СДЮШОР  по  конному  спорту  и  современному  пятиборью,  СДЮШОР  «Экран»,
ГУДО КШВСМ по борьбе самбо, Спортивный клуб «Лидер-Спорт» - самбо, Комплексная
школа высшего спортивного мастерства.

Реализация этого направления зависит от администрации ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»,
учителей физической культуры, педагога-психолога и всех педагогов школы.

4. Развитие  здоровьесберегающей  инфраструктуры  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ».  В
школьном здании созданы необходимые условия для сбережения  здоровья обучающихся.
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Во  время  перемен  организовано  ежедневное  дежурство  учителей,  смонтирована
система  автоматической  пожарной  сигнализации  и  речевого  оповещения  по  школе,
администратор обеспечен «тревожной кнопкой» для экстренного вызова.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное  время.  Расписание  работы  столовой  построено  таким  образом,  чтобы

110



обучающиеся  могли  воспользоваться  ее  услугами  от  начала  учебного  дня  до
окончания уроков.
В  школе  для  эффективного  проведения  уроков  физической  культуры  действует

спортивный зала,  оборудованный необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.

В школе работает медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в

школе  поддерживают:  администрация  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,  учителя  физической
культуры, педагог-психолог, методист по здоровьесберегающим технологиям.

5. Работа с родителями (законными представителями) включает:
 проведение лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по вопросам роста и

развития ребенка,  его  здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей;

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  (дней
здоровья, экскурсий, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.).
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  всех

субъектов образовательного процесса.

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в учебном процессе

Учебный предмет Класс Содержание

Окружающий мир 1-4 Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха в
режиме  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.

Окружающий мир 1-4 Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время
года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей –
нравственный долг каждого человека.

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни во в учебном процессе

Мероприятие Класс Участники 
мероприятия

Прогнозируемый 
результат

Классный час – 
беседы о вреде 
табачного дыма

1-4 Учитель, обучающиеся,
родительский комитет

Ценность ЗОЖ

Использование
здоровьесберегающих

1-4 Администрация, 
родители (законные 

Укрепление здоровья всех
Субъектов процесса
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представители),
технологий обучающиеся образования
Контроль за учебной 
нагрузкой 
обучающихся, 
объемом домашних 
заданий, 
анкетирование

1-4 Администрация,
родители  (законные
представители),
обучающиеся.

Получение информации, ее 
анализ и корректировка

Организация горячего
питания в школе

1-4 Администрация, 
родители (законные 
представители)

Обеспечение правильного
режима питания

Организация игр, 
конкурсов, 
спортивных 
праздников и 
выездов; оформление
стендов, газеты, 
памятки
о правилах гигиены,
режима дня

1-4 Родители (законные 
представители),
учителя, обучающиеся.

Получение  необходимой
информации,
корректировка  своего
поведения

Оценка достижения планируемых результатов
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики
школьного травматизма; утомляемости обучающихся; занятости обучающихся и т.п.

Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках – в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности
– в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности.

Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы  формирования  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  большинство  выпускников  начальной
школы
будут иметь представление:

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.;
будет сформировано положительное отношение:

 к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам;
 к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности,

получат опыт:
 в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье;
 в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 в составлении, анализе и контроле своего режима дня;
 элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);
 в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях;
 вызова экстренных служб;
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 позитивного коммуникативного общения.
У  большинства  обучающихся  будут  сформированы  индивидуальные  навыки

здорового  образа  жизни,  а  также  убеждения  о  пагубном  влиянии  вредных  привычек  на
личное здоровье.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона

«Об  образовании»,  ФГОС  НОО,  а  также  с  учетом  опыта  работы  школы  по  данной
проблематике. Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС
НОО является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, –
одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья».  Вместе  с  тем,  в
определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная
забота  учителя  –  не  задержать  развитие  школьника,  способствовать  формированию
инициативного  и  творческого  подхода  к  учебной  деятельности,  способности  к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.

Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Раздел 1. Программа коррекционной работы с одаренными детьми
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» четко обозначены

пять  направлений  развития  школьного  образования,  среди  них  обозначена  система
поддержки  талантливых  детей  –  это  означает  совершенствование  оптимизации
образовательной среды для выявления и развития способностей каждого ребенка. Данный
процесс  не  должен  быть  стихийным.  Обеспечение  планомерности  и  систематичности
данного процесса в школе.

При  определении  стратегии  поддержки  талантливых  детей  мы  исходим  из
следующего содержания «одаренность»:

Психофизиологические особенности: наличие природных способностей к активному и
целостному  мировоззрению;  природно-обусловленная  потребность  к  умственному  труду;
стремления к личной эмоциональной независимости, усвоение личной природно-социальной
ценности; интуитивность.

Интеллектуальные способности: познавательный интерес; информационная эрудиция;
высокий уровень интеллектуального развития;  нестандартность  мышления;  способность  к
абстрагированию;  диалектическое  мировоззрение;  творческий  (креативный)  потенциал;
оригинальность  в  решении  обучающих  познавательных  вопросов;  инициативность;
целенаправленность в выборе видов деятельности; неординарность подходов; интенсивность
умственного труда.

Мировоззренческие  ценности:  высокий  уровень  сознательности  и  культуры;
инициативно-активная  ответственность,  активность;  высокий  уровень  морально-
эстетической рефлексии, самоанализа и самоконтроля.

Цель программы коррекционной работы с одаренными детьми состоит в определении
стратегии,  принципов  функционального,  педагогического,  социально-психологического  и
научно-методического обеспечения ее реализации.

Задачи:
1.Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей, типа одаренности;
2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и

физического развития одаренных детей;
3.Стимулировать творческую деятельность одаренных детей;
4.Разработать  и  поэтапно  внедрять  новое содержание  образования,  инновационные

технологии в работе с одаренными детьми (на основе стандартов II поколения);
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 Обеспечить фундаментальную гуманитарно-образовательную и естественнонаучную подготовку 
одаренных детей;

5.Создать  условия  одаренным  детям  для  реализации  их  личных  творческих
способностей в процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности;

6.Создать  группы  педагогической  ориентации  совместно  с  учреждениями
дополнительного образования;

7. Осуществлять издательскую деятельность.
Направления образовательного процесса в работе с одаренными детьми:

 развитие  у  одаренных  детей  качественно  высокого  уровня  мировоззренческих
убеждений,  позволяющих  им  ориентироваться  в  сложном  мире  социальных
отношений;

 формирование гуманитарного и естественнонаучного мышления;
 формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы ее

развития,  внутренней  энергии,  направленной  на  творческое  самовыражение,
самоутверждение и самореализацию;

 формирование здорового образа жизни школьника;
 развитие  научно-исследовательских  навыков  и  творческих  способностей  детей.

Организационное и функциональное обеспечение в работе с одаренными детьми.
Права  и  функции  директора:  общее  руководство  разработки  и  обеспечение

реализации программы; организация; координация; контроль.
Функции  научно-методического  совета:  определение  приоритетных  направлений

образовательной деятельности; организация и проведение семинаров по проблеме работы с
одаренными детьми; регулирование и коррекция образовательных процессов,  связанных с
реализацией  программы;  корректировка  составляющих  элементов  программы;
индивидуализация  образовательного  процесса;  подготовка  методических  рекомендаций;
разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с одаренными детьми;
определение критериев эффективности работы с одаренными детьми; координация действий
учителей,  работающих  с  одаренными детьми;  анализ  и  обобщение  результатов  работы  с
одаренными детьми.

Функции  школьных  методических  объединений:  разработка  методических
рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету;  разработка диагностического
инструментария для успешной реализации программы; подбор заданий повышенного уровня
сложности  для  одаренных  детей;  обобщение  результатов  научно-исследовательской
деятельности  обучающихся;  трансляция  результатов  научно-исследовательской
деятельности.

Функциональные  обязанности  учителей,  работающих  с  одаренными  детьми:
организация  и  проведение  занятий  с  одаренными  детьми;  разработка,  корректировка,
усовершенствование  рабочих  программ  с  учетом  для  работы  с  одаренными  детьми;
мониторинг результативности работы с одаренными детьми; организация индивидуальной
работы  с  одаренными  детьми;  подготовка  обучающихся  к  олимпиадам,  фестивалям,
конкурсам,  викторинам  школьного,  районного,  городского  и  всероссийского  уровня;
организация и контроль уровня знаний одаренных детей,  выполнение учебных программ;
обобщение  и  систематизация  материалов  и  результатов  работы  с  одаренными  детьми;
творческие отчеты по предметам в работе  с  одаренными детьми;  подготовка материалов,
методических рекомендаций по организации работы с одаренными обучающимися.

При организации работы с одаренными детьми следует:
учитывать  одаренность  как  сложное  явление  в  психофизиологическом,

интеллектуальном и социальном развитии личности обучающегося;
учитывать личностные и возрастные особенности одаренных детей;
создать условия для формирования у ребенка положительной «Я – концепции» как

важнейшего условия полной реализации потенциальных возможностей одаренного ребенка».
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Организация и содержание учебного процесса при поддержке талантливых детей: опора на
интегрированное  обучение  как  условие  успешной  адаптации  личности  в  современном
информационном поле; создание авторских программ и концепций на основе федеральных с
учетом реализации идей работы с одаренными детьми, с включением их в вариативную часть
учебных  курсов,  факультативов  и  др.;  ориентирование  на  научно-  исследовательскую
деятельность  обучающихся;  разработка  и  внедрение  новых  педагогических  технологий
оптимизации учебного процесса;  учет особенностей индивидуального развития одаренных
детей, их интересов и склонностей; обеспечение соответствующих условий для физического
и  морального  развития  одаренных  детей;  изучение  модульно-развивающей  системы
обучения.

Организация  и  содержание  воспитательной  работы  в  рамках  при  поддержке
талантливых детей.

Основные  задачи  воспитания  одаренных  детей:  воспитание  обучающихся  на
принципах  общечеловеческой  гуманистической  морали;  формирование  национального
самосознания;  формирование  духовной  культуры,  обусловленной  традициями  семейного
воспитания;  формирование  высокой  религиозной  культуры;  развитие  у  одаренных  детей
чувства  ответственности  за  сохранение  национальных  и  общественных  ценностей,
реализация  «диалога  культур»;  обеспечение  условий  для  самореализации  способностей  и
склонностей  одаренных  детей;  опора  на  принципы  гуманизма  как  основу  воспитания
одаренных  детей;  освоение  методов  диагностики  и  критериев  эффективности
воспитательного  процесса  на  идеях  личностно-ориентированного  подхода;  философско-
мировоззренческая подготовка одаренных детей как основа определения личной программы
жизни; ориентирование на организацию индивидуальной и дифференцированной работы по
развитию творческой личности одаренного ребенка.

Социально-психологическое обеспечение:
1. Разработка  пакета  документов  с  целью  определения  способностей,  склонностей

одаренных детей и создание условий поддержки обучающихся.
2. Разработка  и  внедрение  индивидуальных  образовательных  и  воспитательных

программ.
3. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее благоприятного для

реализации поддержки талантливых детей.
4. Обучение одаренных детей навыкам поддержки психологической стабильности и

психорегуляции.
5. Формирование  умения  адаптироваться  в  социально-значимой  среде  (семья,

педагоги и т.д.)
6. Формирование навыков творческого саморазвития.
8. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с учителями, 

направленной на повышение уровня их психолого-педагогической подготовки.
Материально-техническое обеспечение:
1. Комплектование  школьной  библиотеки  учебно-методической,  научно-

методической, психолого-педагогической литературой в связи с работой с одаренными дети.
2. Оснащение кабинетов необходимыми современными ТСО.
3. Компьютеризация образовательного процесса.
4. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы

с одаренными.

Раздел 2. Программа коррекционной работы с детьми, имеющими особые потребности
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС

НОО  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
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развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья
которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне
специальных условий обучения и воспитания, т.  е. это  дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте  до  18  лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми-инвалидами,  но
имеющие  временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  условий  обучения  и  воспитания.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Цели программы коррекционной работы:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальная адаптация;

2. Диагностика  трудностей  обучения,  межличностного  взаимодействия,  отдельных
индивидуальных  психофизиологических  особенностей  младших  школьников  (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;

3. Оказание  помощи в освоении основной образовательной программы начального
общего  образования  детям  с  трудностями  обучения,  стимулирование  школьников  с
различным уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  или  по  индивидуальной  программе.  Варьироваться  могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в
образовательную среду;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  консультативной  и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Реализации программы осуществляется на основе следующих принципов:

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.

 Системность.  Принцип обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции и развития,
т.е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений
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детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребенка,
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к ее решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Основные направления коррекционной работы и их содержание.
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической
помощи в условиях школы:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений в

развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных):
 выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ  коррекционных

программ/методик,  методов и приемов обучения в соответствии с  его  особыми
образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребенка  в

118



динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование
универсальных  учебных  действий  и  коррекцию  отклонений  в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию
его поведения;

 социальную  защиту  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы  с  обучающимся  с  ОВЗ,  единых  для  всех  участников  образовательных
отношений;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

 информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным с  особенностями  образовательного  процесса
для данной  категории  детей,  со  всеми участниками  образовательных отношений  –
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам  –  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

2. Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  соответствующе  организованный
образовательный процесс,  имеющий коррекционно-развивающую направленность,  и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно--
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия
созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных
программ особым образовательным потребностям ребенка.
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4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  корректировка  условий  и  форм  обучения,  методов  и
приемов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами  реализации  коррекционной  работы являются  оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ОВЗ  специалистами  различного  профиля  в
образовательном процессе,  и социальное партнерство,  предполагающее профессиональное
взаимодействие  школы  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» предусматривает:
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной,  волевой  и
личностной сфер ребенка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области психологии, педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать проблемы ребенка.
Наиболее  распространенные  и  действенные  формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют  многопрофильную  помощь  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  самой  школе  в  решении  вопросов,  связанных с адаптацией,
обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями
здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
 сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведомствами  по

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,
организациями родителей детей с ОВЗ;

 сотрудничество  с  родительской  общественностью.
Условия реализации программы коррекционной работы.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
 психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательной  деятельности;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных,  для
оптимизации  образовательной  деятельности,  повышения  ее  эффективности,
доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
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обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании  образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение  с  учетом  специфики  нарушения  развития  ребенка;  комплексное  воздействие  на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);

 обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени  выраженности
нарушений их развития,  вместе  с  нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-  оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;
развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

 программно-методическое обеспечение:
 в  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и
коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,  учителя-логопеда,
учителя-дефектолога и др.;

 в случаях обучения  детей  с  выраженными нарушениями психического  и (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным
является использование адаптированных образовательных программ.

 кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей

квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную  курсовую  подготовку  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в
рамках обозначенной темы.

Специфика  школы  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения
развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники должны иметь четкое представление об
особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ОВЗ,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

 информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования

1. Общие положения 
1.1. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяет перечень,  трудоемкость,  последовательность и

распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», реализующего основные общеобразовательные программы
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  формируется  в  соответствии  с
требованиями:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009
№373 (далее - ФГОС НОО)

3. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010
№1897 (далее - ФГОС ООО)

4. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413
(далее - ФГОС СОО)

5. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020
№442

6. Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254

7. Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699

8. Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП
2.4.3648-20)

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2
(далее – СанПиН 1.2.3685-21)

10. Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  12.04.2021  №1013-р  «О  формировании  календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» 

11. Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  09.04.2021  №997-р  «О  формировании  учебных  планов
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  
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12. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»

13. Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция)

14. Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»
(новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,  протокол  №6  от  09.06.2021,  утвержденной
приказом директора №62 от 10.06.2021

15. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая
редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол №6 от  09.06.2021,  утвержденной приказом
директора №62 от 10.06.2021

16. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,
принятой на Педагогическом совете, протокол №6 от 09.06.2021, утвержденной приказом директора №62
от 10.06.2021

1.3. Учебный  план  является  частью  образовательных  программ  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,
разработанных в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования
с учетом примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  и  обеспечивающих  выполнение  санитарно-эпидемиологических  требований  СП
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

1.4. Учебный год в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» начинается 01.09.2021.
     С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном обучающихся предусмотрено
чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность  каникул  составляет  не  менее  7
календарных дней.

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
совокупности  не  превышает  величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную  СанПиН
1.2.3685-21. 

     Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН
1.2.3685-21.

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

     для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет
урока физической культуры;

     для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры;

     для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;

     для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.

     Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 1 классах – 1,0 часа, во 2-3
классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2,0 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа.

1.5.Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре –
декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае –по 4 урока в день по 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. При необходимости
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возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.
1.6. Режим работы по пятидневной учебной неделе в 1-11 классах определяется ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» осуществляется деление классов на две (и более)
группы при реализации основных общеобразовательных программ начального общего,  основного общего и
среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (2-11
классы).

     При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы  классов  с  меньшей
наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.

1.8. Обязательная часть основной образовательной программы:

 начального  общего  образования  (НОО)  –  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы;

 основного  общего  образования  (ООО)  –  составляет  70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы;

 среднего  общего  образования  (СОО)  –  составляет  60%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы.

1.9.  ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для использования при реализации образовательных программ выбирает:
     учебники  из  числа  входящих в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254);
     учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,  осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).
     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
     не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных общеобразовательных программ;
     не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ.
1.10.  В  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  учитываются  дополнительные  требования  при  проведении  уроков  по
учебному предмету «Физическая культура».  При планировании содержания занятий учитываются:  состояние
здоровья  обучающихся  и  деление  их  в  зависимости  от  состояния  здоровья  на  три  группы  –  основную,
подготовительную и специальную медицинскую (при наличии таковых обучающихся) (письмо Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.10.2003  №13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»;  письмо Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  15.06.2014 №08-888 «Об
аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»).
1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам,
рабочим  программам  учебных  предметов,  образовательным  программам  в  соответствии  с  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.12.2014  №1601  «О  продолжительности
рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре». 
     При  определении  учебной  нагрузки  педагогических  работников  учитывается  вся  учебная  нагрузка,
предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в
рамках  внеурочной  деятельности,  при  тарификации  педагогических  работников  устанавливается  как
педагогическая нагрузка по основной должности.  Оплата труда педагогических работников, ведущих занятий в
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рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического
работника.

1.12. Расписание звонков:                 
Для 1 класса (с сентября по декабрь)

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.05  

Перемена  20 минут 

2 урок 10.25 – 11.00  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.20 – 11.55  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.20 – 12.55  

Динамическая пауза 12.55 – 13.35 40 минут
Для 1 класса (с января по май) и 2-4-х классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10  

Перемена  15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.25 – 13.05  

Перемена  15 минут 

Динамическая пауза (для 1-х классов) 13.05 – 13.45 40 минут

5 урок 13.20 – 14.00  

5 урок (1 раз в неделю для 1-х классов) 13.45 – 14.25
Для 5-9 классов 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10 15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.25 – 13.05 15 минут 

5 урок 13.20 – 14.00 15 минут 

6 урок 14.15 – 14.55 15 минут 

7 урок 15.10 – 15.50  
Для 10-11 классов 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10 Перемена 15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05 Перемена 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05 Перемена 20 минут 

4 урок 12.25 – 13.05 Перемена 15 минут 
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5 урок 13.20 – 14.00 Перемена 15 минут 

6 урок 14.15 – 14.55 Перемена 15 минут 

7 урок 15.10 – 15.50  
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2. Начальное общее образование
2.1. Годовой учебный план начального общего образования

(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год1

Всего
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык

Литературное чтение 
на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 33 34 34 34 135

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 учебных недель во 2-4 классах.
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык

Литературное 
чтение на родном 
языке

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание (Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных

культур и светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура
Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Итого: 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

2.3. Годовой учебный план начального общего образования для 1-х классов
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Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

1а класс 1б класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 132

Литературное чтение 132 132

Математика и 
информатика

Математика 132 132

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 66

Искусство

Музыка 33 33

Изобразительное 
искусство

33 33

Технология Технология 33 33

Физическая культура Физическая культура 99 99

Итого: 660 660

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 33 33

Итого: 693 693

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693
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2.4. Недельный учебный план начального общего образования для 1-х классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1а класс 1б класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4

Литературное чтение 4 4

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Искусство

Музыка 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого: 20 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1

Итого: 21 21

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21
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2.5. Годовой учебный план начального общего образования для 2-х классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

2а класс 2б класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 136 136

Литературное чтение 136 136

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

68 68

Математика и 
информатика

Математика 136 136

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 68 68

Искусство

Музыка 34 34

Изобразительное 
искусство

34 34

Технология Технология 34 34

Физическая культура Физическая культура 102 102

Итого: 748 748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 34 34

Итого: 782 782

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782

131



2.6. Недельный учебный план начального общего образования для 2-х классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

2а класс 2б класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4

Литературное чтение 4 4

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Искусство

Музыка 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого: 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1

Итого: 23 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23
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2.7. Годовой учебный план начального общего образования для 3 класса

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в год

3 класс

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение

Русский язык 136

Литературное чтение 136

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

68

Математика и информатика Математика 136

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 68

Искусство

Музыка 34

Изобразительное 
искусство

34

Технология Технология 34

Физическая культура Физическая культура 102

Итого: 748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное чтение Русский язык 34

Итого: 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782
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2.8. Недельный учебный план начального общего образования для 3 класса

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в
неделю

3 класс

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение

Русский язык 4

Литературное чтение 4

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2

Математика и информатика Математика 4

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство

Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого: 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1

Итого: 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23
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2.9. Годовой учебный план начального общего образования для 4 класса

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

4 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 136

Литературное чтение 102

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

68

Математика  и 
информатика

Математика 136

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 68

Основы религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

34

Искусство

Музыка 34

Изобразительное 
искусство

34

Технология Технология 34

Физическая культура Физическая культура 102

Итого: 748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 34

Итого: 782

Максимально допустимая недельная нагрузка 782
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2.10. Недельный учебный план начального общего образования для 4 класса

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

4 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4

Литературное чтение 3

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2

Математика  и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1

Искусство
Музыка 1

Изобразительное 
искусство

1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого: 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1

Итого: 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23
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Примечание к пунктам 2.1 – 2.10:

     Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ»  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. Формы организации образовательной деятельности, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках  реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяются учебными планами для 1-4 классов и планом внеурочной деятельности для 1-
4 классов.
     Учебный план и  план  внеурочной  деятельности являются  основными организационными механизмами
реализации  основной  образовательной  программы.  Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы  промежуточной
аттестации обучающихся. 
     Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
     Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 
     Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных
областей,  которые  должны  быть  реализованы  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  как  в  организации,  имеющей
государственную  аккредитацию,  реализующей  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения:

 изучение иностранного языка (английского) начинается со второго класса. Реализуется государственная
учебная программа;

 информационные  умения  формируются  через  все  предметы  учебного  плана  и  во  внеурочной
деятельности;

 учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, включающим в себя изучение
тем ОБЖ;

 учебный предмет «Физическая культура»: при организации планирования и проведения третьего часа
физической культуры используется школьный спортивный зал, организуются уроки в нетрадиционной
форме;

 учебный предмет ОРКСЭ в 4 классе (1 час в неделю) представлен учебным предметом «Основы светской
этики».  Выбор  осуществлялся  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся и был зафиксирован протоколом родительского собрания (протокол №3 от 20.04.2021) и
письменными  заявлениями  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся.
Класс при изучении данного учебного предмета на группы не делится;

 часы предметной области «Искусство» реализуются на преподавание в 1–4 классах учебных предметов
«Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю);

  часы предметной области «Технология» реализуются на преподавание учебного предмета «Технология»
(1 час  в  неделю).  При изучении учебного предмета  «Технология» в 3-4 классах модульно изучается
учебный предмет «Информатика». 

      Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 
соответствии с ФГОС НОО.

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на проведение учебных занятий для 
углубления изучения обязательного учебного предмета «Русский язык». 
     Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в годовом учебном 
плане начального общего образования распределены следующим образом:
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Учебный предмет

Количество часов в год

1-е классы 2-е классы

3 класс 4 класс
1а

класс
1б

класс
2а

класс
2б

класс

Русский язык 33 33 34 34 34 34

      Обучение в 1–4 классах осуществляется по государственным программам в составе учебно-методического
комплекса (УМК) «Школа России».
     Библиотечный фонд  школы при  реализации  основной  образовательной  программы начального общего
образования укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
     Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания, по итогам учебного года оформляется запись
об усвоении учебного предмета  «усв.».  Обучение  во 2-4 классах проводится с  балльным оцениваем знаний
обучающихся.  Промежуточное  оценивание  результатов  обучения  осуществляется  по  четвертям  и  в  конце
учебного года.
     Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  осуществляется  в  формах,  отличных  от
классноурочной системы. Количество часов внеурочной деятельности распределено в 2021/2022 учебном году
следующим образом: 
1а класс – 5 часов; 1б класс – 5 часов; 2а класс – 5 часов; 2б класс – 5 часов; 3 класс – 5 часов; 4 класс – 5 часов. 
     Направлениями внеурочной деятельности в 1–4 классах являются: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
     План внеурочной деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяет состав и структуру направлений,
формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  при  получении  начального  общего
образования (675 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
     Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной основе  в  соответствии с  выбором участников
образовательных отношений.
     Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  организованы  в  формах  отличных  от  урочных,
предусматривающих  проведение  исследовательской  деятельности,  экскурсий,  походов,  соревнований,
посещений театров, музеев и иные формы.
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2020-2021 учебный год (5-дневная неделя)

Направление деятельности Название рабочей
программы 

Количество часов в
неделю/класс

Всего в
неделю

1а 1б 2а 2б 3 4

Спортивно-
оздоровительное

1. «Здоровей-ка» 1 1 1 1 1 1 6

Общекультурное
1. «История и культура 
Санкт-Петербурга» 

1 1 1 1 1 1 6

Обще-культурное

1. «Этот удивительный 
мир математики»

1 1 1 1 1 1 6

Духовно-нравственное 1. «Этика: азбука добра» 1 1 1 1 1 1 6

Социальное 1. «Я - пешеход и 
пассажир» 

1 1 1 1   6

2. «Моя первая 
экология» 

    1 1 

Итого: 5 5 5 5 5 5 30 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
образовательной  программы  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,

Познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.

Созданные  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  условия  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования:

 соответствуют требованиям ФГОС;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ согласно ФОС;

 учитывают особенности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО данный раздел основной образовательной

программы  начального  общего  образования  содержит:  описание  кадровых,  психолого-
педагогических,  финансовых,  материально-технических,  информационно-методических
условий  и  ресурсов;  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального
общего образования; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  базируется  на  результатах  проведенной
аналитико-обобщающей работы, самообследования школы, включающей:
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 анализ  имеющихся  в  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

 установление  степени их соответствия  требованиям ФГОС НОО, а  также  целям и
задачам образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательного процесса;

 выявление проблемных зон и  установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования включает:

 характеристику укомплектованности кадрами;
 описание уровня квалификации работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и их 

функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
Кадровый  состав,  обеспечивающий  реализацию  основной  образовательной

программы начального общего образования:

№
п/п

Специалист Функции

Количество
специалистов в

начальной
школе

Квалификация

1 Педагог-предметник Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного процесса

8 Высшая категория - 1
Первая категория - 7

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в 
выявлении условий, 
необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями

1 Первая категория - 1

3 Классный 
руководитель

Осуществляет 
индивидуальное или 
групповое педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса

6 Высшая категория - 1
Первая категория - 3
Без категории - 2

4 Административный 
персонал

Обеспечивает для 
специалистов школы 
условия для эффективной 
работы, осуществляет 
контроль и текущую 
организационную работ

3 Высшая категория - 1 Первая 
категория - 2
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СВЕДЕНИЯНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», 
реализующих ОП НОО (2021/2022 учебный год)

№
 
п
/
п

Уровень
образован

ия/
наименов

ание
учебного
предмета,

курса,
дисципли

ны
(модуля)

в
соответст

вии с
учебным
планом

Фамилия,
имя, отчество,
должность по

штатному
расписанию

Характеристика
педагогических работников

какое
образовательное

учреждение
окончил, год
окончания,

специальность
(направление
подготовки)
по документу

об образовании,
квалификация

ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалифика
ционная

категория

стаж
педагогической

(научно-
педагогической)

работы

курсы повышения 
квалификации

основное
место

работы,
должность

условия
привлеч
ения к

педагог
ич

еской
деятель
ности
(штатн

ый
работни

к,
внутрен

ний
совмест
итель,

внешни
й

совмест
итель,
иное)

справка о
несудимо

сти

всего

в т.ч.
педагог
ической
работы

всего

в т.ч.
по

указан
ному
учебн
ому

предме
ту,

курсу
дисц
ип

лине
(моду

л ю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Начальное общее образование

Предметы
начального
образования

Никифорова
Елизавета

Владимировна

Учитель
начальных

классов

РГПУ им. 
Герцена, 2014,
психология, 
бакалавр 
психологии; 
ГБУ ДПО 
СПб АППО, 
2017, теория и
методика 

Первая
категория,
распоряже

ние КО
СПб

№1985
-р от

03.07.

8
8 3

1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Составляющие  ИКТ-
компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019; 
2.  Институт  Сервиса  и
Услуг  Образовательный

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

начальных
классов,
учитель

изобразите
льного

Штат Есть
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обучения 
(начальная 
школа), 
учитель 
начальных 
классов; 
Институт 
Сервиса и 
Услуг 
Образователь
ный центр 
«Феникс», 
2018, теория и
методика 
обучения 
(русская 
словесность), 
учитель 
русского 
языка и 
литературы

2019
центр  «Феникс»,
«Эффективные
современные  технологии
организации
образовательного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС,  72
часа, 2017; ГБОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов СПб АППО,
«Современные
художественные
материалы и технологии в
преподавании
изобразительного
искусства  в  условиях
ФГОС», 72 часа, 2015

искусства

Предметы
начального

общего
образования

Булина
Екатерина
Алексеевна

Учитель
начальных

классов

Российский
государственн

ый университет
им. А.А.
Герцена,

бакалавр, 2020

б/к
2 1 1 ЧОУ

«ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ»

учитель
начальных

классов

Штат Есть

Предметы 
начального 

Барсукова
Светлана

Михайловна

Новгородский 
государственный 
университет

им. Я. Мудрого, Высшая
категория,

1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС»,  72
часа,  2017;  2.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
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общего 
образования Учитель

начальных
классов

1998, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
учитель 
начальных 
классов

распоряже
ние КО

СПб
№370
-р от
07.02.
2019

24 23 20
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019;  3.  Московская
академия
профессиональных
компетенций,
«Методы  и  технологии
обучения  ОРКСЭ  и
системно-  деятельностный
подход  в  условиях
реализации  ФГОС»,  72
часа,  2018;  4.
Издательский  центр
ВЕНТАНА-ГРАФ,
«Образовательный
процесс в условиях ФГОС:
средства  достижения
планируемых
результатов»,  36  часов,
2016.

учитель
начальных

классов

Штат Есть

Предметы 
начального 
образования

Пирочкина
Ирина

Петровна

Учитель
начальных

классов

СПО 
Ленинградское 
педагогическо
е училище №2,
1990, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов

Первая
категория,
распоряже

ние КО
СПб

№1985
-р от

03.07.
2019

15 14 5 1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС»,  72
часа,  2018;  2.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019; 3. ОУ Фонд
«Педагогический
университет  «Первое
сентября»,  «Как
формировать у младших
школьников  УУД»,  36
часов, 2019.

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

начальных
классов

Штат Есть
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Предметы
начального

общего
образования

Выборнова
Елена

Вячеславовна

Учитель
начальных

классов

РГПУ им.
Герцена, 1993,
дефектология
(логопедия) с

дополнительной
специальностью

педагогика и
методика

начального
образования,

учитель-
логопед,
учитель

начальных
классов

Высшая
категория,
распоряже

ние КО
СПб

№5645-р
от 
02.03.20
17

30 28 12 1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС»,  72
часа,  2017;  2.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019;  3.  ФГБОУ  ВПО
РГПУ им.  Герцена,
«Современные  подходы  к
организации
образовательного
процесса  в  группах  для
детей  дошкольного
возраста  в  соответствии с
ФГОС ДО», 72
часа, 2015.

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

начальных
классов

Штат Есть

Предметы 
начального 
образования

Пешкова
Дарья

Геннадьевна

Учитель
начальных

классов

ВПО РГПУ 
им. Герцена, 
2012, 
педагогика; 
ГБОУ ДПО 
(повышения 
квалификации
) специалистов
СПб АППО, 
2018, учитель 
начальных 
классов

Первая
категория,
распоряже

н ие КО
СПб

№1985
-р от

03.07.
2019

8 8 8

1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС»,  72
часа,  2018;  2. ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019.

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

начальных
классов

Штат Есть

Кряжева

ВПО 
Иркутский 
государственн

Первая
категория,
распоряже

1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель
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Предметы 
начального 
образования

Любовь
Николаевна

Учитель
начальных

классов

ый 
университет 
им. Жданова, 
1988, 
преподаватель
, учитель 
географии

ние КО
СПб

№1649
-р от

07.06.
2019

39 39 9

современного
образования:  ФГОС»,  72
часа,  2018;  2.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019.

начальных
классов,
учитель

географии,
заместитель
директора
по УВР в
начальной

школе

Штат Есть

Иностранный
язык

(английский)

Тюрина
Надежда

Александр
овна

Учитель
английского

языка

РГПУ им.
Герцена, 1998,

факультет
химии,
учитель
химии,
учитель

английского
языка;

СПбГУ, 2010,
филология,

переводчик в
сфере

профессиональ
ной

коммуникации

Первая
категор

ия,
распоря
жение

КО
СПб

№513-р
от

07.06.20
19

2 23 2 1.  ООО  «Международные
Образовательные
Проекты»  Центр  ДПО
«Экстерн»,  «Методика
преподавания
иностранного  языка  на
разных этапах  обучения  в
условиях  реализации
ФГОС»,  72  часа,  2019;  2.
ООО  «Международные
Образовательные
Проекты»  Центр  ДПО
«Экстерн»,
«Информационно-
коммуникативные
технологии  в
профессиональной
деятельности  педагога  в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 2019.

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

английского
языка

Штат Есть

Иностранны
й
Язык 
(английск
ий)

Николаева
Мария

Андреевна

Учитель
английского

языка

РГПУ им.
Герцена, 2019,

Институт
иностранных

языков,
педагогическое
образование в

Первая
категория,
распоряже

ние КО
СПб

№1888
-р от

2 2 2 ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель 
английского 
языка

штат есть
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области
иностранных

языков, учитель
английского
языка

24.06.
2021

Иностранный
язык

(английский
Черепова

Ирина
Сергеевна

Учитель
английског

о
языка

ВПО,
Российский

государственн
ый

университет
им. А.И.

Герцена, 2007

Высшая
категор

ия,
распоря
жение

КО
СПб

№1985
-р от

03.07.
2019

14 14 5 1.  Образовательное
учреждение  Фонд
«Педагогичемй
университет  «Первое
сентября»,  «ИКТ-
поддержка
профессиональной
деятельности  педагога  в
услових  реализации
требований  ФГОС»,  36
часов, 2018.

2.  Образовательное
учреждение  Фонд
«Педагогический
университет  «Первое
сентября»,  «Преподавание
дисциплин
образовательной  области
Филология
(специализация-
английский  язык),  108
часов, 2018.
3.  ИМЦ  Выборгского
района  Санкт-Петербурга,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС
(модуль: нормативная база
современного
образования,  модуль:
Перспективы  основной  и

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель 
английского 
языка

штат есть
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средней  школы,  72  часа,
2018.»

Иностранный
язык
(английский
)

Пескишева
Анастасия

Владимировна

Учитель
английского

языка

ВПО, 
Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет, 
2007, лингвист, 
преподаватель.

Первая
категория,
распоряже

ние КО
СПб
№344-

р от
06.02.
2017

12 10 10 1.  ГБОУ ИМЦ Выборгского
района, «Основы содержания
современного  образования:
ФГОС»,  72  часа,  2018;  2.
ГБОУ  ИМЦ  Выборгского
района,  «Компьютерная
грамотность  для  работников
системы  образования»,  72
часа,  2017;  3.  ГБУДПО
«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования
и  информационных
технологий»,
«Профессиональнопедагогич
еская  компетентность
эксперта  государственной
(итоговой)  аттестации
выпускников  9  класса  в
новой форме по английскому
языку», 45 часов, 2019.

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель 
английского 
языка

штат есть

Технология,
изобразител
ьное 
искусство

Еремеева
Виктория

Александровна

Учитель
технолог

ии и
изобразител

ьного
искусства

ФГБОУ ВО
«Вятский
государственн
ый
университет,
факультет
«Технологии, 
инжиниринга 
и дизайна», 
2017, 
учитель
технологии и

изобразительного
искусства

Первая
категория

Решение
КО

№ 1888-
р от

24.06.202
1

4 2
2

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
учитель

технологии и
изобразитель

ного
искусства

Штат Есть

Усцова Юлия
Николаевна

Уральский 
государственны Первая

1.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского  района,
«Основы  содержания
современного
образования:  ФГОС»,  72

ЧОУ
«ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ»
зам.

директора
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Музыка
Зам.

директора
по ВР,

учитель
музыки и
искусства

й 
педагогический 
университет, 
2007,
«Музыкальное
образование», 
учитель 
музыки

категория,
распоряже

ние КО
СПб

№344-р
от

06.02.20
17

20 20 9 часа,  2018;  2.  ГБОУ  ИМЦ
Выборгского района,
«Составляющие ИКТ-
Компетентности
работников  системы
образования»,  72  часа,
2019; 3. ООО «Инфоурок»,
«Музыкально-
эстетическое развитие 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, 
2019.

по ВР,
учитель
музыки

Штат Есть

Физическая
культура

Савич  Алена
Владиславовна

Учитель
физической
культуры

Санкт-
Петербургская
государственная
академия
физической
культуры им.

Лесгафта,
2005,
«Физическая
культура  и
спорт»,
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В рамках организации работы по совершенствованию педагогического труда можно отметить 
такие формы, как:

 курсы повышения квалификации;
 методические семинары и презентации результативного педагогического опыта;
 открытые уроки;
 взаимопосещение уроков;
 участие  в  педсоветах,  семинарах,  конференциях  как  на  лицейском,  так  и  на  районном,

региональном и всероссийском уровнях;
 участие в профессиональных конкурсах, дистанционных сетевых проектах.

3.2.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является  создание  в  школе
психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по
отношению  к  дошкольному  образованию  с  учётом  специфики  возрастного  психофизического
развития обучающихся;

формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;

вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений:

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (может проводиться на
этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года);
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом

результатов  диагностики  или  по  запросу  участников  образовательных  отношений,  а  также
администрацией образовательной организации;

 профилактика (течение всего учебного времени),
 коррекционная и развивающая работа  (по  результатам диагностики или по запросу участников

образовательных отношений),
 просвещение (течение всего учебного времени).
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  право
граждан  на  общедоступное  общее  образование.  Объем  действующих  расходных  обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями
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ФГОС.  Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»:

1) проводит  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  требований  ФГОС  по  каждой
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого  оборудования,  а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию внеурочной  деятельности

обучающихся, включенной в ООП;
6)  разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  и

учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.

3.2.4. Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» занимает первый этаж жилого дома по адресу:  194156,  Санкт-
Петербург, пр. Пархоменко, д.8. литер А

Все помещения школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  и
другими нормативными актами. В помещении школы оборудованы 19 учебных кабинетов.

Практические  занятия  по  предметам  биология,  физика,  химия,  география,  технология,
информатика проводятся с использованием интерактивных ресурсов.

Книжный фонд школьной библиотеки включает:
 книги 2300 шт., включая журналы, брошюры и периодические издания;
 учебники 2500 шт.;

Электронная библиотека укомплектована в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами.

Библиотечный фонд распределён в помещении школы: в учительской, в рекреациях, в учебных 
кабинетах.

С целью эффективной организации образовательного процесса в школе используются:
 стационарные компьютеры 3 шт.;
 ноутбуки 52 шт.;
 мультимедийные проекторы 13 шт.;
 интерактивная доска 1 шт.;
 принтеры – 5 шт.;
 многофункциональные устройства - 12 шт.

Каждый класс оснащен телевизорами с DVD-проигрывателем, магнитофоном с CD- 
проигрывателем

В школе имеется спортивный зал площадью 70 кв. м., а для уроков физкультуры осенью и 
весной школа арендует стадион «Светлана».

Распределительный буфет рассчитан на 40 мест, состоит из обеденного зала, кухни (раздаточной) и моечной. 
Примерное десятидневное цикличное меню завтраков и обедов согласовано Роспотребнадзором. Буфет 
обеспечивает питанием всех учащихся, учителей и работников школы. Поставка горячего питания 
осуществляется ООО «Серна».

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет, который работает по утверждённому
и  согласованному  графику.  Важным  направлением  работы  специалиста  школы  по
здоровьесберегающим  технологиям  является  диагностика,  профилактика  и  консультирование
обучающихся, педагогов и родителей; контроль за соблюдением норм СанПиНа при подборе мебели
для  обучающихся,  оформлении  группы  здоровья  для  занятий  физической  культурой,  ведение
медицинской документации, проведение плановых профилактических осмотров обучающихся.

В ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" заключён договор на оказание медицинской помощи с ГБУЗ
"Детская городская поликлиника № 7".
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Информация об электронных образовательных ресурсах,  доступ  к  которым обеспечивается
обучающимся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» является приложением к ООП НОО. В настоящее время в
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» ведется работа по формированию полноценной безбарьерной среды для
детей-инвалидов, по обеспечению их права на образование и полноценное участие в общественной
жизни, предусматривающая создание условий для инклюзивного обучения.

Питание  и  охрана  здоровья  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  организуется  (при  их  наличии)  в
соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством.

Общежития, интерната, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе нет.

3.2.5. Информационнометодические  условия  реализации  основной образовательной
программы

В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  методические  комплекты  для
реализации задач  ООП, рекомендованные или допущенные Министерством Образования  и науки
Российской Федерации в федеральном и региональном перечне.

Учебно-методический  комплекс  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  на  2021-2022  учебный  год
является приложением к ООП НОО.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Руководство  реализацией  программы  осуществляется  административно-  управленческим

аппаратом.  Качество  созданных  условий  определяется  внутренней  оценкой  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ» которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом школы
образовательной среды, созданной для обучающихся.

Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ОО  осуществляется  на  основе
внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО),
сложившегося в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

В  содержательном  плане  образовательный  мониторинг  отражает  следующие  стороны
функционирования школы:

 контингент обучающихся,  его движение (поступление,  перевод,  окончание ЧОУ  «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ»);

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;

 фонды,  обеспечение  функций  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»:  обеспеченность  учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом;

 инфраструктура ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
Мониторинг образовательной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» включает следующие 

направления:
 Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы:  анализ

работы  (годовой  план);  выполнение  учебных  программ,  учебного  плана;  организация
внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной  аттестации;  система  научно-
методической  работы;  система  работы  МО;  система  работы  школьной  библиотеки;  система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,
сохранение  и  поддержание  здоровья);  социологические  исследования  на  удовлетворенность
родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса  в школе;  занятость
обучающихся  в  системе  дополнительного  образования;  организация  внеурочной  деятельности
обучающихся;  количество  обращений  родителей  и  обучающихся  по  вопросам функционирования
школы;

 Мониторинг учебных достижений обучающихся:
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внутришкольное  инспектирование  (план  ВШК);  диагностика  уровня  обученности;  результаты
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по
четвертям,  по полугодиям,  за  год);  работа  с  неуспевающими обучающимися;  уровень социально-
психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности
(портфолио обучающегося);

 Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся:  распределение
обучающихся  по  группам  здоровья;  количество  дней,  пропущенных  по  болезни;  занятость
обучающихся  в  спортивных  секциях  (по  классам,  по  параллелям,  по  школе);  организация
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья
обучающихся;

 Мониторинг воспитательной системы в школе:
реализация  программы  духовно-нравственного  воспитания;  реализация  программы  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  уровень  воспитательных  систем  по  классам;
выполнение  обучающимися  Устава  ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;  организация  и  участие  в  работе
детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);
работа  с  обучающимися,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации;  уровень  воспитанности
обучающихся.

 Мониторинг педагогических кадров в школе:
повышение  квалификации  педагогических  кадров  (по  предметам,  по  учителям);  работа  над
индивидуальной  методической  темой  (результативность);  использование  образовательных
технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного
педагогического  опыта  (проведение  открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  участие  в
инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые
результаты); аттестация педагогических кадров.

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:
кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; учебно-методическое обеспечение:
укомплектованность  учебных  кабинетов  дидактическими  материалами;  содержание  медиатеки
школы;  материально-техническое  обеспечение;  оснащение  учебной  мебелью;  оснащение
демонстрационным  оборудованием;  оснащение  компьютерной  техникой;  оснащение  наглядными
пособиями;  оснащение  аудио  и  видеотехникой;  оснащение  оргтехникой;  комплектование
библиотечного фонда.
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Календарный график ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2021/2022 учебный год

1. Продолжительность учебного года:  

• Начало 2021/2022 учебного года: 01.09.2021 года. 

• Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 учебных недели; во 2 – 11 классах – 34 учебных недели.  

• Окончание учебного года: 31 августа 2022 года. 

2. Продолжительность учебных периодов: 

На I и II уровнях образования учебный год делится на 4 четверти: 

Промежуточная аттестация Количество учебных недель Период Классы 

1 четверть 8 учебных недель 01.09.2021 – 24.10.2021 1 – 9 

2 четверть 8 учебных недель 08.11.2021 – 28.12.2021 1 – 9 

3 четверть
10 учебных недель 10.01.2022 – 23.03.2022 2 – 9 

9 учебных недель
10.01.2022 – 13.02.2022
21.02.2022 – 23.03.2022

1

4 четверть 8 учебных недель 04.04.2022 – 25.05.2022 1 - 9 

 
На III уровне образования учебный год делится на 2 полугодия: 

Промежуточная аттестация Количество учебных недель Период Классы 

1 полугодие 16 учебных недель

01.09.2021 – 24.10.2021 

10 - 11
08.11.2021 – 28.12.2021

2 полугодие 18 учебных недель

10.01.2022 – 23.03.2022 

10 - 11
04.04.2022 – 25.05.2022
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3. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Период

Осенние с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней)

Зимние с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней)

Весенние с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней)

Дополнительные для первоклассников с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней)

4. Режим работы образовательного учреждения: 

4.1. Понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00.
4.2. Расписание звонков:

Для 1 класса (с сентября по декабрь)

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха

1 урок 09.30 – 10.05

Перемена 20 минут

2 урок 10.25 – 11.00

Перемена 20 минут

3 урок 11.20 – 11.55

Перемена 25 минут

4 урок 12.20 – 12.55
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Для 1 класса (с января по май) и 2- 4-х классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха

1 урок 09.30 – 10.10

Перемена 15 минут

2 урок 10.25 – 11.05

Перемена 20 минут

3 урок 11.25 – 12.05

Перемена 20 минут

4 урок 12.25 – 13.05

Перемена 15 минут

5 урок 13.20 – 14.00

 

Для 5-9 классов 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха

1 урок 09.30 – 10.10 15 минут

2 урок 10.25 – 11.05 20 минут

3 урок 11.25 – 12.05 20 минут

4 урок 12.25 – 13.05 15 минут

5 урок 13.20 – 14.00 15 минут

6 урок 14.15 – 14.55 15 минут
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7 урок 15.10 – 15.50

Для 10-11 классов 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха

1 урок 09.30 – 10.10 Перемена 15 минут

2 урок 10.25 – 11.05 Перемена 20 минут

3 урок 11.25 – 12.05 Перемена 20 минут

4 урок 12.25 – 13.05 Перемена 15 минут

5 урок 13.20 – 14.00 Перемена 15 минут 

6 урок 14.15 – 14.55 Перемена 15 минут 

7 урок 15.10 – 15.50  

     
Учебные занятия начинаются в  09.30 утра.  В субботу,  воскресенье и в  праздничные дни образовательное учреждение не работает.  На период

школьных каникул распоряжением директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения.  
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: для обучающихся 1 – 11 классов – 5 дней. 
6. Промежуточная аттестация обучающихся: 
Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной

программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования
– за полугодия. 

7. Государственная итоговая аттестация: 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного года в мае – июле 2022 года. Сроки проведения

ГИА устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор). 
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Приложение 2.
График учебного процесса

Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на
2021/2022 учебный год

 Условные обозначения:         У - учебный день,          В - выходной,         П - праздничный день,          К - каникулы
1 уровень, начальное общее образование (1 – 4 классы, 5-дневная учебная неделя)

Месяцы

Числа месяца Количество дней
Количество учебный

дней, недель в
четверти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

У
че

бн
ы

е 
дн

и

В
ы

хо
дн

ы
е 

дн
и

и 
пр

аз
дн

ич
ны

е

К
ан

ик
ул

ы

Ч
ет

ве
рт

ь

И
то

го
 у

че
бн

ы
х

дн
ей

Н
ед

ел
ь

Сентябрь у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 23 8 0 1
четверт

ь
39 8

Октябрь у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к к к к 16 8 7

Ноябрь к к к п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 17 10 3 2
четверт

ь
37 8

Декабрь у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у к к к 20 8 3

Январь к к к к к к к к к у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 16 6 9 3
четверт
ь 2-4 кл.

50 10Февраль        
2-4 кл.

у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в у 19 9 0

Февраль 1 
кл.

у у у у в в у у у у у в в к к к к к к к у у п у у в в у 14 7 7 3
четверт
ь 1-е кл.

45 9
Март у у у у в в п п у у у в в у у у у у в в у у у к к к к к к к к 15 8 8

Апрель к к в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 20 8 2 4
четверт

ь
35 8

Май п п п у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у к к к к к к 15 10 6

Учебный год 1 классы 156 75 45 Год 1
классы 156 33

Учебный год 2, 3, 4 классы 161 73 38
Год 
2-4

классы
161 34
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2 и 3 уровни, основное и среднее общее образование (5 – 9 классы, 10-11 классы, 5-дневная учебная неделя)

Месяцы

Числа месяца Количество дней
Количество учебный

дней, недель в четверти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

У
че

бн
ы

е 
дн

и

В
ы

хо
дн

ы
е 

дн
и 

и
пр

аз
дн

ич
ны

е

К
ан

ик
ул

ы

Ч
ет

ве
рт

ь

У
че

бн
ы

х 
дн

ей

Н
ед

ел
ь

Сентябрь
у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 23 8 0 1

четверт
ь

39 8
Октябрь

у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у в в к к к к к к к к 16 8 7

Ноябрь
к к к п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 17 10 3 2

четверт
ь

37 8
Декабрь

у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у к к к 20 8 3
1 п/г 76 16

Январь
к к к к к к к к к у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 16 6 9

3
четверт

ь 
48 10

Февраль
у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в у 19 9 0

Март
у у у у в в п п у у у в в у у у у у в в у у у к к к к к к к к 15 8 8

Апрель
к к в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 20 8 2

4
четверт

ь
42 8

Май п п п у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у к к к к к к 15 10 6
2 п/г 90 18

Учебный год 5-11 классы 156 75 38
Год 
5-11

классы
161 34
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Приложение 3.
Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 2021/2022

учебном году, принятых на Педагогическом совете 9.06.2021 г., протокол №6, 
утвержденных приказом директора 10.06.2021 г. № 62.

Класс
1 2а 2б 3 4

Учебные предметы

Рабочая программа по 
русскому языку

Рабочая программа 
по русскому языку

Рабочая программа 
по русскому языку

Рабочая программа 
по русскому языку

Рабочая программа по
литературному чтению

Рабочая программа по
литературному чтению

Рабочая программа по
литературному чтению

Рабочая программа по
литературному чтению

Рабочая программа 
по математике

Рабочая программа по 
иностранному языку 
(английскому)

Рабочая программа 
по иностранному языку
(английскому)

Рабочая программа по 
иностранному языку (английскому)

Рабочая программа по
окружающему миру

Рабочая программа по
математике

Рабочая программа по
математике

Рабочая программа по
математике

Рабочая программа по
музыке

Рабочая программа по
окружающему миру

Рабочая программа по
окружающему миру

Рабочая программа по
окружающему миру

Рабочая программа 
по изобразительному 
искусству

Рабочая программа по
музыке

Рабочая программа по
музыке

Рабочая программа по
основам религиозных 
культур и светской этики

Рабочая программа по
технологии

Рабочая программа по
изобразительному искусству

Рабочая программа по
изобразительному искусству

Рабочая программа по
музыке

Рабочая программа 
по физической культуре

Рабочая программа 
по технологии

Рабочая программа 
по технологии

Рабочая программа 
по изобразительному 
искусству

Рабочая программа по
физической культуре

Рабочая программа по
физической культуре

Рабочая программа по
технологии

Рабочая программа 
по физической культуре



Приложение 4.
Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в ЧОУ «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ» на 2021/2022 учебный год
Каталоги ресурсов для образования

   Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»   
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала

   http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования»   
http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс»

   http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов 
«Интернет для детей   http://shkola.lv – Портал 
бесплатного образования

   http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив

Начальная школа
   http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов   

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
   http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
   http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов
   http://www.uroki.net - поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия и др.   

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников.
   http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ
   http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России.
   http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс)
   http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка.   

http://www.nhm.ac.uk – Самостоятельное составление звукового ряда
   http://www.funbrain.com - "Веселая зарядка для ума".   

http://zerkalenok.ru - Экологические советы.
   http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к 

уровню подготовки, основные понятия, которые должны быть сформированы
   http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа".   http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
     http://www.advise.ru   - Советы родителям первоклассников   http://konkurs-kenguru.ru – Математика

для всех 
   http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр.

   http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, 
энциклопедий и пр.

   http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд   
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий   
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.10
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Учебно-методический комплекс ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2021/2022 учебный год
начального общего образования

№ 
п/п

Уровень образования, вид
образовательной

программы
(основная/дополнительная)
направление подготовки,

специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным

планом

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и

учебно-методической литературы

Количество
(в наличии)

К
ол

ич
ес

тв
о

об
уч

аю
щ

их
ся

Начальное общее образование
1 класс (УМК «ШколаРоссии»)

1. Русский язык Горецкий  В.Г.,  Кирюшкин  В.А.,
Виноградская  Л.А.  и др.  Азбука.  В
2-х частях. Москва.
«Просвещение».

59 24

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский  язык.  Учебник. Москва.
«Просвещение».

45 24

2. Литературное чтение Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение. Учебник в2-х
частях. Москва. «Просвещение».

47 24

3. Математика Моро  М.И.,  Волкова  С.И.,
Степанова  С.В..  Математика.
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

65 24

4. Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

34 24

5. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.. Музыка.Учебник.
Москва. «Просвещение».

25 24

6. Изобразительное
искусство

Неменская  Л.А./  под  редакцией
Неменского  Б.М..  Изобразительное
искусство. Учебник. Москва.
«Просвещение».

25 24

7. Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. Учебник. Москва.
«Просвещение».

25 24

8. Физическая культура Лях В.И.. Физическая культура 1-4 
классы. Учебник. Москва.
«Просвещение».

24 24

2 класс (УМК «ШколаРоссии»)
1. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник в 2-хчастях.
Москва. «Просвещение».

58 34
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2. Литературное чтение Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение. Учебник в2-х
частях. Москва. «Просвещение».

55 34

3. Иностранный язык
(английский)

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,  Поспелова
М.Д.,  Эванс  В.  Английский  язык.
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

35 34

4. Математика Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова Г.В.  и др.  Математика.
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

57 34

5. Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

38 34

6. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.
Москва. «Просвещение».

35 34

7. Изобразительное
искусство

Коротеева  Е.И.  /  под  редакцией
Неменского  Б.М.  Изобразительное
искусство. Учебник. Москва.
«Просвещение».

35 34

8. Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. Учебник. Москва.
«Просвещение».

35 34

9. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 
классы. Москва. «Просвещение». 34 34

3 класс (УМК «Школа России»)
1. Русский язык Канакина ВП., Горецкий В.Г Русский

язык 3 класс Учебник в 2-х частях. 
Москва. «Просвещение». 41 27

2. Литературное чтение Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.,  Литературное
чтение. 3 класс Учебник в 2-х частях.
Москва, «Просвещение».

42 27

3. Иностранный язык
(английский)

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,  Поспелова
М.Д.,  Эванс  В.  Английский  язык.
Учебник. Москва. «Просвещение».

28 27

4. Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., Математика 3 класс
Учебник в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение».

43 27

5. Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Учебник в 2-х частях. Москва.
«Просвещение».

44 27

6. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина   Т.С..  Музыка.Учебник. 28 27
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Москва. «Просвещение».
7. Изобразительное

искусство
Горяева  Н.А.,  Неменская  Л.  А.,
Изобразительное  искусство  вокруг
нас.  Учебник.
Москва.«Просвещение».

28 27

8. Технология Лутцева Е.А., Зуева Т. П., 
Технология. Учебник. Москва, 
«Просвещение». 

28 27

9. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4
классы. Москва. «Просвещение». 27 27

4 класс (УМК «Школа России»)

1. Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.
Русский язык 4 класс Учебник в 2-х
частях. Москва. «Просвещение».

25 24

2. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М. В., Литературное 
чтение. 4 класс Учебник в 2-х частях.
Москва, «Просвещение».

25 24

3. Иностранный язык
(английский)

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,  Поспелова
М.Д.,  Эванс  В.  Английский  язык.
Учебник. Москва. «Просвещение».

25 24

4. Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., Математика 4класс
Учебник в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение».

25 24

5. Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
Окружающий мир. Учебник в2-х
частях. Москва. «Просвещение».

30 24

6. Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Шемшурина  А.И.  Основы
религиозной  культуры  и  светской
этики.  Основы  светской  этики.
Учебник. Москва. «Просвещение».

27 24

7. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.. Музыка. Учебник.
Москва. «Просвещение».

25 24

8. Изобразительное
искусство

Неменская  Л.А./  под  редакцией
Неменского  Б.М..  Изобразительное
искусство. Учебник. Москва.
«Просвещение».

25 24

9. Технология Лутцева Е.А., Зуева Т. П., 
Технология. Учебник. Москва, 
«Просвещение».

25 24

10. Физическая культура Лях В.И.. Физическая культура 1-4 
классы. Учебник. Москва.
«Просвещение».

25 24
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Приложение 6.
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации

обучающихся 1 уровня

Является частью ООП НОО и выделен в отдельный документ (бумажный и/или электронный 
вариант)
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