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Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в лицее 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к написанию основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с  Российским законодательством в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка основных образовательных программ (ООП НОО). 

В основу  разработки данной ООП положена одна из ведущих идей Федеральных Государственных 

образовательных стандартов – идея общественного договора, новый тип взаимоотношений между 

личностью, семьей, обществом и государством, который основан на принципе взаимного согласия. 

Образовательная программа является  одним из главных документов, регламентирующих  

содержание образования в лицее № 389 «ЦЭО».   

Данная программа учитывает  возможности лицея,  запросы  родителей учащихся и самих 

учащихся, ориентирована на решение актуальных проблем участников образовательного процесса. 

Образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  разработана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности, формировании экологической культуры личности на основе интеграции 

основного и дополнительного образования учащихся. 

     Современная миссия лицея, определенная педагогическим коллективом учащимися и 

родителями,  состоит в: 

- создании достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    успешности 

учащихся и выпускников лицея. 

- создании  условия для самореализации учащихся в образовательном процессе и  развитии их  

потребности в продолжении образования. 

Программа начального общего образования лицея №389 «ЦЭО» дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение качественного  образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава лицея, рабочих программ, учебного плана 

лицея и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательную деятельность 

лицея; 

- проанализировать материально-техническое оснащение лицея и определить пути улучшения его 

для наилучшей реализации образовательной  программы  лицея; 

- проанализировать   педагогические возможности лицея и определить пути, повышения 

квалификации педагогических кадров, способствующие наиболее полной реализации цели 

образовательной  программы начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

- определить  приоритетные пути развития лицея с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

Общая  характеристика ООП НОО 

       Полное  наименование Учреждения:  государственное образовательное учреждение лицей № 

389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга. 

Учреждение по типу является общеобразовательным учреждением,  по виду – лицеем. 

 Учреждение  является  некоммерческой  организацией, созданной в целях   реализации прав 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности всех ступеней образования.     



 

 

 

 

 Специфика образовательного учреждения обуславливает особенности создания 

образовательной программы основного общего образования. Наличие структурного 

подразделения Центра Экологического образования дает возможность реализовывать 

естественнонаучный профиль в лицее. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности лицея в соответствии с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены особенности образовательного процесса на начальном этапе образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения. С 2011-2012  учебного года  обучение проводится в 1-х 

классах лицея по новым Стандартам, в которых  реализуется УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Виноградовой Н.Ф.  В нынешнем учебном году во всех классах начального 

образования  реализуется ФГОС. 

В настоящем учебном году реализуются УМК «Начальная школа ХХI века», УМК «Школа 

России» и УМК «Перспектива». В связи с этим в образовательной программе отражены 

перспективные  пути создания целевого, содержательного и организационного разделов 

программы на последующие учебные годы. 

   

Цели ООП  НОО в соответствии с ФГОС второго покления 
      Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляются: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учрежде-

нием основной образовательной программы начального общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта НОО; 

— обеспечение преемственности  начального общего  образования; 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

— организация  проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы формирования ООП НОО 

 Принципы развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный характер 



 

 

 

 

образования,  предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала: 

-Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

     -  Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,  

принцип овладения культурой); 

    - Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

 Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены на создание  

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом 

психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

 Принцип демократизации образования, который обеспечивается посредством защиты 

учащихся от некачественных образовательных услуг на основе разработки образовательных 

стандартов; 

 Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных ступеней образования. 

 Принцип экологизации – основанный на широких возможностях структурного 

подразделения лицея Центра экологического образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на 

максимальный учет индивидуально-типологических особенностей учащихся, творческого 

саморазвития учащихся,  создание в лицее условий для развития их внутреннего духовного мира и 

формирование целостной картины мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, 

учащихся друг с другом, педагогов и родителей, формирование экологической культуры учащихся 

и у родителей. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации дан-

ной программы: Закон РФ «Об образовании», федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-

ность лицея. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в лицее; учитываются при создании основной образовательной 

программы начального общего образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих 

программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее 

содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших 

школьников. 

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные ориентировки обучающихся. Характеристика личностных результатов включает в 

себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, возможные 

трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 



 

 

 

 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

 Метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 

действия. Базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим 

позициям. 

Предметные результаты:  освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих  

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Таблица 1. 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

граждан-ской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? 

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 



 

 

 

 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 

 

Метапредметные  результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Таблица 2. 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 



 

 

 

 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



 

 

 

 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 



 

 

 

 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 



 

 

 

 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики (для 4-х классов): 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 



 

 

 

 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов. 

 

1.3. Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения программы НОО 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 



 

 

 

 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: в рамках 

системы внутренней оценки: 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и характеристики; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры). 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 



 

 

 

 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог  

следит, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 

и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 21 века»» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений.   

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений. 

 

1.3.2. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 



 

 

 

 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем 

педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 

выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребѐнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

  успеваемость по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В лицее  используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс 

2. Пятибальная система  – 2-4 классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством 



 

 

 

 

задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный подход 

к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в лицее. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 

раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа 21 века» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

-Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

-Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

-Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

2.1.1  Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

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

гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 



 

 

 

 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление 

к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся 

в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

           Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

   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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -_символические 

действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 



 

 

 

 

данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа ХХI века» автор 

Виноградова Н.Ф. 

Таблица 3. 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД КоммуникативныеУУД 

1 1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руковод-ством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-ты с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

1. Соблюдать простей-шие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благода-рить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 



 

 

 

 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 
5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения 
в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстра-тивный ряд 

«маршрутного листа». 

 

сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 

обсуж-дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрос-лыми для реализации 

проектной деятельности. 

    

2 1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное  

или прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 



 

 

 

 

    

3 1. Воспринимать  историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности,  многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 
4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 
5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять  

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐн-

ную задачу. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей,  энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной дея-тельности. 

3. Извлекать  информа-цию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-вание 

словесной инфор-мации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять резуль-таты  

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-нивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выпол-нения заданий, 

обосновы-вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 
6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

    

4 1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 
3. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно  пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-дет 

нужна для изучения 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других  

удожествен-ных и научно-

популяр-ных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и пись-менной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать  соб-



 

 

 

 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться 

 к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной куль-турой. 
8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-рать 

информацию, полу-ченную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справоч-ники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-нивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанав-ливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь пер. содержание в 

сжатом, выборочном, 

развѐрнутом  виде, в виде през. 

 

ственное мнение и по-зицию; 

задавать вопро-сы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собе-седника; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила ре-чевого этикета; 

аргу-ментировать свою точ-ку 

зрения с помощью фактов и 

дополнител-ьных сведений. 
5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-ных 

позиций при рабо-те в паре. 

Договариваться  и приходить к 

общему решению. 
6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности,  ланиро-вать 

свою часть рабо-ты; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учиты-вая 

общий план действ-ий и 

конечную цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-зовать  

речевые  средства для  

решения коммуникативных 

задач 

 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

2.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» 

Содержание программы 

Раздел 1: «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1.1.  Фонетика и графика. Изучение звуков и их графическое обозначение. Изучение фонети-

ческого состава слова на основе фонетического анализа. 

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

нормами современного русского литературного языка. 

1.3.  Состав слова (морфемика). Изучение морфем слова на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

1.4.  Морфология. Изучение основных признаков частей речи.  

1.5. Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение 

простых и сложных предложений. 

 

Раздел 2: «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Правила правописания. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с 

помощью ь; перенос слов; правописание заглавной буквы; правописание гласных и согласных в 

корнях; правописание беглой чередующейся гласной в корне при словообразовании; правописание 

суффиксов имѐн существительных: -онок-, -ѐнок-, -ок-, -ѐк-, -ик-, -ек-, -ость-; правописание 



 

 

 

 

суффиксов имѐн прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-;    правописание приставок: об-, от-, 

до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-; правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание 

предлогов и приставок; 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. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.   

Раздел 3:  «Развитие речи» 

3.1.  Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебно-

го и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять вза-

имный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении пар-

ной и групповой работы.  

 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, вы-

борочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (из-

ложение) от другого лица. Работа над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написа-

ние собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным поряд-

ком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Оп-

ределение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной ре-

чи. 

 

2.2.2.2. Учебный предмет «Литературное чтение 

Содержание программы 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается с курса «Обучение грамоте». В этот 

период на обучение грамоте отводится 4 часа в неделю, из которых 1ч отводится на литературное 

слушание. На литературное чтение со 2 по 3 класс отводится 4 часа в неделю. В 4 классе – 3 часа в 

неделю.  

В курс включен региональный компонент и неурочные формы проведения уроков по инди-

видуальному планированию учителя. Подразумевается проведение уроков внеклассного чтения за 

счѐт домашнего чтения.   

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются: 

 Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умения-

ми; 

 Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как ис-

кусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей. 

 Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

 Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 



 

 

 

 

 Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения. 

 Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное воспри-

ятие произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

 Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, раз-

витием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.  

Структура программы:  

 виды речевой и читательской деятельности 

 круг чтения 

 литературоведческая пропедевтика  

 творческая деятельность учащихся 

 чтение: работа с информацией      

 В разделы  программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, 

навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме того, в 

программе определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся каждого 

класса, а также межпредметные связи.  На уроках используется региональный компонент. 

 В курс преподавания  включены неурочные формы проведения уроков.  

Основные содержательные линии программы:  

Развитие навыка чтения         

Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение вслух) до 

чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование целост-

ных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), интонационное  

объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости чтения на втором году 

обучения и постепенное введение чтения молча. В 3-4 классе – наращивание темпа чтения молча и 

использование приѐмов выразительного чтения.  

Развитие литературоведческих представлений и понятий       

 В 1-2  классе учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают 

основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников 

об авторах различных произведений. В 3-4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литера-

туроведческие понятия, выделяются особенности произведений разных жанров, усложняются 

произведения. 

Развитие речевых умений 

Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение. Практическое зна-

комство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, ведение диалогов о прочи-

танном). Формулирование высказываний о своем отношении к произведению, героям и их по-

ступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и 

небольших отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, 

понимать прочитанное, «разгадывать» героев, если постоянно не включать учащихся в самостоя-

тельную творческую деятельность. Вводятся такие виды работы с произведением (книгой), чтобы 

ребенок мог внести элементы своего творчества, выразить свое отношение к герою (произведе-

нию), по-своему интерпретировать текст. Для этого используете выделение и сравнение отдель-

ных эпизодов произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание героев и т. п.          

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся (подчерки-

вание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а 



 

 

 

 

также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составле-

ние высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).           

 Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий характер. Формы 

организации творческих работ разные: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

 

2.2.2..3. Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Английский язык» 
1.Знакомство 

Изучение фраз приветствия. 

Изучение алфавита и звуков. 

Изучение буквосочетаний (sh, ch, ph,th,ck) и правил чтения. 

2. Вводный модуль. Я и моя семья. 

Изучение лексики по теме семья. 

Представление членов семьи. 

Повтор лексики по теме цвета. 

Изучение семейного дерева в Англии и в России. 

Словообразован Фразы приветствия. 

Повтор лексики по темам «Семья», «Еда», «Цвета» 

ие с суффиксом ly. 

Введение предлогов места. 

3. Это мой дом. 

Изучение лексики по теме дом. 

Постановка вопросов. 

Рассказ о своѐм доме. 

Сравнение домов в России и в Англии. 

Введение предлогов места. 

Описание дома, использование грамматических структур there is/there are 

4. Я люблю еду. 

Изучение лексики и разыгрывание сюжетного диалога по теме «Мой день рождения» 

Изучение лексики по теме «Шоколадный пирог» 

Рассказ о своей любимой еде. 

Изучение национальных блюд Англии и России. 

Разыгрывание сюжетного диалога по теме «Еда» 

В моей коробке с завтраком. 

Структуры there is/there are 

Наречия much/little 

5. Животные в действии. 

Изучение лексики по теме «Животные» 

Говорение о том что животные могут, не могут делать. 

В цирке. 

Рассказ о том, что умеешь делать. 

Обучение видам животных. 

Животные и домашние любимцы в России. 

Повтор предыдущей и введение новой лексики по теме «Части тела» 

Описание  вымышленного животного. 

Изучение числительных от 20 до 50 

6. В коробке с игрушками 

Изучение лексики по теме «Игрушки» 

Описание внешности. 

Описание своей любимой игрушки. 

Игрушки России и Англии. 



 

 

 

 

Чтение рассказа об игрушечном солдатике 

7. Мы любим лето. 

Изучение по теме «Времена года»«Погода» 

Изучение по теме Погода» 

Каникулы в России. 

Описание своего любимого времени года. 

8. Вводный модуль. Добро пожаловать обратно. 

Фразы приветствия. 

Повтор лексики по темам «Семья», «Еда», «Цвета» 

9. Школьные дни. 

Изучение лексики по теме « Учебные предметы» 

Изучение лексики по теме «Предметы школьного обихода» 

Рассказ о любимом уроке. 

Школы в России и Англии. 

10. Выходной. 

Введение лексики видов деятельности на отдыхе, в парке, в школе и после школы. 

Изучение настоящего продолженного грамматического времени. 

11.День за днѐм. 

Ведение лексики по теме «Дни недели» 

Изучение настоящего простого грамматического времени 

Составление собственного расписания на неделю. 

12.Мой лучший друг. 

Тренировка навыков употребления грамматического времени Present Continious. 

Введение глаголов по теме «Времяпрепровождение» 

Употребление числительных от 30 до 100. 

13. Англоговорящие страны. 

Традиции Англоговорящих стран. 

Национальная кухня Англоговорящих стран. 

14.Больница для животных. 

Введение лексики по теме «Профессии» 

Тренировка грамматического времени Present Simple 

Составление рассказа «Кем я хочу быть» 

Введение модального глагола to have. 

15. «Где ты был вчера?» Чаепитие 

Введение прилагательных, описывающих черты характера. 

Глагол to be в Past Simple. 

Основной глагол в Past Simple. 

Порядковые числительные. 

16. Впереди лучшие времена! 

 Введение грамматического времени Future Simple. 

Введение названий стран. 

 

2.2.2.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» 

 

1.Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 



 

 

 

 

2.Число и счѐт 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды нату-

рального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

3.Арифметические действия с числами и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, - , * , : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия ком-

понентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; мно-

житель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка досто-

верности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или не-

скольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Пер вместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление 

с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содер-

жащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений вы-

ражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифмети-

ческих действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

4.Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотноше-

ния между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, ма-

ховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникно-

вения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и еѐ вычисление. 

Точные и приближѐнные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с ис-

пользованием знака ~ (примеры: АВ ~ 5 см, t ~ 3 мин, V ~ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 

по известной доле еѐ значения. 

5.Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим 

способом. 



 

 

 

 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующи-

мися при решении). 

6.Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, от-

резок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. 

Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треуголь-

ников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от 

длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей)  в  раз-

личных  комбинациях.   Общие   элементы  фигур.   Осевая симметрия. Пары симметричных то-

чек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур,    имеющих    одну    или    несколько    осей    

симметрии.    Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

7. Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований класси-

фикации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 

неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 

связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного выска-

зывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гри-

меров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

8.Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и ана-

лиз полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Пе-

ревод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по опреде-

ленным правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

2.2.2.5. Предметная область «Обществознание и естествознание» 



 

 

 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

 

1 класс (2 ч. в неделю; 66 часов) 

I. «Введение. Что такое окружающий мир» (1 ч.) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 

люди. 

II. «Мы – школьники» (10 ч.) 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до 

часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к тру-

ду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрос-

лым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подзем-

ный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипед-

ное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах до-

мов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: спра-

ведливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверст-

ника и свою, радоваться успехам друзей. 

III. Ты и здоровье (6 ч.) 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

IV. Мы и вещи (6 ч.) 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и 

другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

V. Родная природа (25 ч.) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фанта-

зия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависи-

мость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: на-

звание, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). 

Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

VI. Родная страна (19 ч.) 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города (села). 

Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и 

др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, му-

зея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, худож-

ник и др.). Уважение к труду людей. 



 

 

 

 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие уча-

щихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка 

аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение. Что тебя окружает» (2 ч.) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, рас-

тения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

II. Кто ты такой (10 ч.) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изме-

нить себя. 

Наши помощники – органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, ги-

гиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Вос-

питание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему 

в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

III. Кто живет рядом с тобой (11 ч.) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и от-

чества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, ма-

леньким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению 

– правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. 

Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как нау-

читься «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой 

и потешный семейный фольклор. 

IV. Россия – твоя Родина (20 ч.) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб 

России. Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся 

россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб – 

главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленно-

сти, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, про-

граммист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная столица России. Достопримеча-

тельности Санкт-Петербурга. 



 

 

 

 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне 

– предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. 

Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяй-

ственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримеча-

тельности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

V. Мы – жители Земли (25 ч.) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение – живые существа. 

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Ле-

са родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использо-

вание леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, бо-

лото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, боло-

та). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. Ис-

пользование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов 

и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом 

принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 

людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные меро-

приятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйст-

венного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), худо-

жественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гер-

бариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 

3 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

II.Земля – наш общий дом (10 ч.) 
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Мас-

штаб, условные обозначения карты. Карта России. 



 

 

 

 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водо-

емов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь 

газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окру-

жающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и исто-

рическая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхож-

дении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История 

возникновения карты. 

III. Растительный мир Земли (11 ч.) 
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнооб-

разие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая ха-

рактеристика. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение расте-

ний. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

IV. Грибы (1 ч.) 
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений гри-

бами. 

V. Животный мир Земли (11 ч.) 
Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие живот-

ных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных 

групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

VI. Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч.) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные ис-

торические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древно-

сти. 

VII. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч.) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство Рос-

сии. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заво-

дов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 



 

 

 

 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Вла-

димир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные 

исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основ-

ные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изу-

чения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта 

и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с 

живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 
Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и бла-

гополучия человека от природы. 

II. Человек – живое существо (организм) (30 ч.) 
Человек – живой организм. Признаки живого организма. 

Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осан-

ка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зу-

бы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита орга-

нов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной систе-

мы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. 

Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей 

от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и дея-

тельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмо-

ционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закалива-

ние. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 

грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, ал-

лергии и др.). 

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие че-

ловека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и раз-



 

 

 

 

вития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятель-

ности ребенка. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культур-

ного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животно-

го (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к 

природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболева-

ния. Правила поведения во время болезней. 

III. Человек и общество, в котором он живет (37 ч.) 
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные ле-

са, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, по-

ложение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлев-

ские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, 

природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. Прави-

тели древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы цар-

ской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России. 

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. 

Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рас-

сказывают летописи. Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине 

ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в 

Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные 

времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Худо-

жественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство 

России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство 

ХVIII века. Возникновение публичных театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой век» рус-

ской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творче-

ство поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некра-

сов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропи-

нин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский 

и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Алек-

сандр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба рус-

ских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная вой-

на 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские бе-

рестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 

русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Пар-



 

 

 

 

тизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу ро-

дины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награ-

ды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писате-

ля, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет 

пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несча-

стных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с исторической кар-

той (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» входит изучение модуля «Дорожная 

безопасность». Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представ-

лений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, 

 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Задачи изучения «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. Модуль «Основы светской этики» - формирование у младших школьников мотивации к 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур  

2. Модуль «Основы православной культуры» - развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

3. Модуль «Основы мировых религиозных культур» - развитие представлений младшего под-

ростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

4. Модуль «Основы исламской культуры» - развивать нравственную рефлексию, совершенст-

вовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

5. Модуль «Основы буддистской культуры» - развивать нравственную рефлексию, совершен-

ствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

6. Модуль «Основы иудейской культуры» - развивать нравственную рефлексию, совершенст-

вовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей. 

 

2.2.2.7. Предметная область «Искусство» 



 

 

 

 

Учебный предмет «Музыка» 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музы-

кальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структу-

рирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для 

его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва учебного време-

ни. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера челове-

ка. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драма-

тизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Роди-

не. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник музыкальной ре-

чи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-

наций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепере-

дачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие го-

лоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготов-

ки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых 

работ  4 раза в год: в конце каждой четверти 

Содержание программного материала  1 класс 

33 часа 

        «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Му-

зы 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 исполне-

ние сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-

чих тетрадях. 

2.2.2.8. Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Содержание курса включает  три направления художественного развития учащихся: 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(ИЗО и окружающий мир).Освоение законов создания произведений искусства (композиция, фор-

ма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, 

свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представле-

ний о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с историей возникновения и развития 

ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образ-

ах. 

 Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие 

у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя  в каком-либо ви-

де художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуального чув-

ства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное усло-

вие развития художественного образного мышления – вовлечение детей в творческую деятель-

ность, знакомство с произведениями разных видов искусства. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика).Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетическо-

го в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности 

1 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(16ч.) 
Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с 

природой).  
Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскальная живопись, 

рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные материалы 

современного художника. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цве-

те свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  Освоение всей 

поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. Разви-

тие представлений об основных направлениях: «вертикально»,«горизонтально», «наклонно». 

Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. Развитие интереса к разнообразию цве-

та, форм и настроений в природе и окружающей действительности. Изображение предметов в 

открытом пространстве. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выде-

ление первого плана, главного элемента в композиции. Развитие наблюдательности за измене-

ниями в природе и окружающей жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов одного 

цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет. Развитие ин-

тереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и выразительностью 

движений животных, птиц, рыб. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: раз-

витие представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с 

сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. Развитие индивидуального чувства 

формы. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование пред-

ставлений о соразмерности изображаемых объектов. Стилизация природных форм в декоратив-

ные. Освоение техники бумажной пластики. Изображение по представлению с помощью разно-

образных линий. По характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного про-

странства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в пространстве природы и 



 

 

 

 

жизни. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений оцвете в декоративном 

искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение.  
II. Развитие фантазии и воображения(11 ч.) 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств 

ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм,звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в 

природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. Развитие ассоциативного 

мышления и освоение техники работыкистью и палочкой,  «кляксографии». Развитие представ-

лений о контрастных и нюансных (сближенные)цветовых отношений. Передача сюжета в рабо-

те. Развитие умения порождать свой сюжет. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки 

окружающего мира. Передача настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных 

композициях. Изображение движения. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, зву-

кам в музыке, словам в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть 

необычное в обычном. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихо-

творении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, 

по городу, зоопарку. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в 

объемной форме. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). Форма и ук-

рашение в народном искусстве. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, 

настроении.  
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства - — музейная педагогика 

(6 ч.) 
Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с дей-

ствительностью. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бума-

га, камень, металл, глина). Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной компо-

зиции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. На-

блюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых оттенков 

осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. Представление работы художника-скульптора и о 

скульптуре. Скульптура в музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Вырази-

тельность формы и силуэта в скульптуре. Знакомство с крупнейшими музеями России. Госу-

дарственная Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом.  
2 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (17 

ч.) 
Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура(поверхность), цвет, динамика, 

настроение.  
Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от  наблюдений 

за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от 

освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. 

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. Освоение изобразительной 

плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции 

изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, 

предметная плоскость. Изображение с натуры. Замкнутое пространство: цвет в пространстве 

комнаты и природе; возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в простран-

стве природы и жизни. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в от-

крытом пространстве природы. Выражение в живописи различных чувств и настроений через 

цвет.  Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. Красота и необычное в природе. Своеоб-

разие и красота городского и сельского пейзажа. Освоение пространства предметной среды в 

архитектуре (замкнутое пространство). Архитектурный проект. Знакомство с различными ком-



 

 

 

 

позиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование оригиналь-

ных конструктивных форм. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 

игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.Образцов и его кукольный театр в Москве. Вы-

разительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. Симмет-

рия в декоративно-прикладном искусстве.  
Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  
II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в 

разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства раз-

ных видов искусства(звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм В живопи-

си). Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литератур-

ных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения. Былины о проис-

хождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  
Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, 

отрывков литературных произведений, поэзии. Формирование представлений об объемно-

пространственном изображении. Создание коллективных объемно-пространственных компози-

ций. Передача характера героя по описанию в тексте. Тематические композиции — передача 

праздничного настроения с помощью элементов декоративного украшения. Разработка всевоз-

можных композиций в реальном пространстве класса. Выполнение самостоятельно икебаны с 

применением природных материалов. Выполнение коллективной объемно-пространственной 

композиции.  
Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. Стилиза-

ция и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний в зрительные образы. Перенесение реальных предметов в услов-

но –графическое изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. Вос-

приятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведе-

ниях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в сти-

хе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь ме-

жду цветом, звуком, движением 
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства(6 ч.) 
Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в 

Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для 

хранения произведений искусства. Формирование представлений о работе над композицией и 

созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и 

содержании картины.  
Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 

природы в искусстве. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги(обложка, 

страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. Выразительность народной глиняной 

и деревянной игрушки разных регионов России. Связь и родство изобразительного искусства с 

другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем.  
3 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(17ч.) 
Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой 

и своеобразием природы. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие 

природы языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного ис-

кусства. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, мо-

ря, 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). Рассмотри деревья. Ри-



 

 

 

 

сунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, 

океаны и другие). Композиционное размещение предметов на лис те 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. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. Передача движения. Работа с на-

туры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). Передача 

объѐма в живописи и графике. Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в созда-

нии  предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности 

создать летающий объект. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, на-

строения, характера, фактуры, материала). Передача динамики в объемном изображении — 

лепка по памяти фигуры человека в 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 обоб-

щенность, силуэт. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы 

— одно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, голубые. Рождение ху-

дожественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного горо-

да» «Лесные феи».  
II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. 

Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. Порожде-

ние замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смы-

словая зависимость между форматом и материалом. Самостоятельно решать поставленную 

творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объ-

еме).Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение про-

странства листа. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением. Взаимосвязь содержание 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 необхо-

димых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. Измене-

ние 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 на-

строения в форме. Украшение формы декоративными элементами. Знакомство с народными 

художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенно-

стями растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и эле-

ментах декоративного украшения игрушек. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Пони-

мание влияния исторического времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на 

его произведения. Цвети 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 современ-

ного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.  
III. Восприятие искусства (музейная педагогика) – 5 ч. 
Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архи-

тектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объѐм, цвет, ритм, композиция, мелоди-

ка, конструкция. Применение музыкального и литературного материала для углубления и раз-

вития образно-эстетических представлений учащихся 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 му-

зей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Моск-

ва), музей, находящиеся в регионе. Красота и своеобразие произведений народного декоратив-

но-прикладного искусства.  Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве.  Функциональность произведений народного искусства.  
Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитекту-

ры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его оби-

тателей.  
4 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 

ч.) 
Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. 

Развитие пространственного ощущения мира(многомерность историческая, культурная, нацио-

нальная, 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 особенно-

стях окружающей природной среды и их влиянии на представления каждого народа об устрой-

стве мира— мироздании: красоте, добре, чести и справедливости. Формировать представление 

о красоте и величии природы в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев 

с природным окружением. Освоение разными народами своего природного пространства. Зави-

симость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живѐт в своѐм природном пространстве, которые отличаются разнообразием 

Природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной. Организация и про-

ведение 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, ко-

лорит, ритм, формат, сюжет. Содержание и художественный образ в произведениях разных ху-

дожников в разных видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, литература и музыка)помогают понять, как каждый народ воспринима-

ют природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. Про-

странственные 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 внешнее сю-

жетно-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, передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению. Рисование с натуры одного пред-

мета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски пред-

метов хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отноше-

ниями (черно-белое изображение). Передача на плоскости в объеме характерных особенностей 

предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. Знакомст-

во с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать внимание на опи-

сание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства. Коллективные иссле-

дования по материалам народной архитектуры, условий жизни, занятий, народного творчества 



 

 

 

 

разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.).  Общее и отличие одного народа от дру-

гого, 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 много фигурная компози-

ция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном 

костюме, за определенным видом деятельности. Пропорции человека. Лепка в глине или пла-

стилине. Связь костюма с регионом и головного убора климатическими условиями. Литератур-

но-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-пространственной 

композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по описанию в народной 

сказке. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование 

представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. Симметрия и асим-

метрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плоскости и в объеме ха-

рактерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, 

выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в орнаменте каж-

дого 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 отрази-

лись представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из которого они изготов-

лены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе (растительном и живот-

ном мире).  
II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 
Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение 

сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в сказках; отраже-

ние в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны ок-

ружающей природы. 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, литера-

туры, внеклассного чтения. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре че-

рез отражение среды, его отображение изобразительном искусстве. Формирование представле-

ния о композиции без конкретного изображения(абстрактная композиция). Передача в компо-

зиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  «Путешествия» на «машине 

времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и будущего, космические путешест-

вия, 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, ха-

рактера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в со-

временной декоративно-прикладной игрушке. Проведение исследовательских работ по выявле-

нию существовавших ранее промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунк-

тах. Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Про-

исхождение народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народно-

го искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных осо-

бенностей. 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 изго-

товления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть 

декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — краси-

вые (декоративные) и удобные (то есть имеющие практическое — прикладное — значение). 



 

 

 

 

Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: 

«Жизнь на Земле через 1000 лет».«Космическая музыка». Народные промыслы в области худо-

жественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы.  
III. Художественно-образное восприятие произведений изобраз-го искусства(6 ч.) 
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 

образы. Проведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, 

выживѐте. Какие природные материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли 

игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 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, динамики, смыслового 

содержания. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Своеобразие формы, пластики, 

динамики, характера и манеры изображения художника. 

 

2.2.2.9. Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» 

1 класс (33 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (6ч.) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разно-

образные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). Роль и место 

человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как 

источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетиче-

ская выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (со-

четание цветов и основы композиции). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов, природные материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

использование материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; 

уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной ин-

формацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежу-

точного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполнен-

ной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллектив-

ных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность, глад-

кость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материа-

лов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, иг-

ла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приѐмов 



 

 

 

 

рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими изображениями: ри-

сунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о тех-

нологии. Элементарное знакомство (понимание и название) с технологическим процессом изго-

товления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 

изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий 

под прессом. Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения из-

делия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приѐмов их обработки. Приѐмы выпол-

нения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, 

лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

 

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделиро-

вание изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по 

образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. непод-

вижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым те-

мам. 

2 класс (34 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (8 ч.) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребно-

стей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремѐсла и ремесленники. Названия про-

фессий ремесленников. Современное состояние ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐн-

ные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена Средне-

вековья и сегодня. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитекту-

ры и техники). Природа – источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. Мастера и их 

профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чер-

тежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя дос-

тупных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, вы-

полнение и защита проекта). Результат проектной деятельности - изделия, оформление праздни-

ков. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точ-

ность разметки с использованием чертѐжных инструментов). Самообслуживание. Самостоятель-

ный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч.) 
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), на-

туральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор ма-



 

 

 

 

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Чертѐжные инстру-

менты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное на-

значение, устройство. Приѐмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инстру-

ментами. Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. 

Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чер-

тежа разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная ра-

циональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение пря-

моугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное 

соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч.) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изде-

лии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. Транспорт-

ные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, названия, назна-

чение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транс-

портных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч.) 
Демонстрация учителя с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(CD) по изучаемым темам. 

3  класс (34 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (14 ч.) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Ма-

териальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизнен-

ной 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 (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. использование чело-

веком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исто-

рические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простей-

шая электрическая цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и окружающей 

среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (об-

суждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и за-

щита проекта). результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожи-

лым (социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Са-

моконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу). Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми элек-

трическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч.) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чер-

тежа (осевая, центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструк-

ции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы им. Со-



 

 

 

 

единение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и еѐ вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч.) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, со-

единительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сши-

ванием 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 про-

цесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч.) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Источники информации, используемые челове-

ком 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 ин-

формации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (34 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (14 ч.) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический про-

гресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информацион-

ные 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 еѐ предот-

вращении. Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в про-

мышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, инфор-

мационно-компьютерных технологиях. Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном по-

рядке). Начало ХХI в.- использование компьютерных технологий во всех областях жизни челове-

ка. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. Дизайн-анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распреде-

ление времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч.) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойст-

вами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмассы, 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 (производствен-

ный, жилищный, ландшафтный и др.). его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости 

от еѐ назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строч-

кой и еѐ вариантами (тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч.) 



 

 

 

 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Техника ХХ – начала ХХI в. Еѐ 

современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, ис-

следование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). современные требования 

к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.) 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч.) 
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 ком-

пьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Програм-

ма Word, Power Point. 

 

2.2.2.10. Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

1 класс (99 ч.) 

       1.   Легкоатлетические упражнения 

2.Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту.  

3имнастика с элементами акробатики   

4.Подвижные игры с мячами  

 5.  Кроссовая подготовка  

6.Подвижные игры c элементами баскетбола  

2 класс (102 ч.) 
1.Легкоатлетические упражнения  

Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту.  

 2.Гимнастика с элементами акробатики   

3.Подвижные игры с мячами  

 4.  Кроссовая подготовка  

5.Подвижные игры c элементами баскетбола  

3  класс (102 ч.) 
       1.   Легкоатлетические упражнения  

Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту.  

2. Гимнастика с элементами акробатики   

3.Подвижные игры с мячами  

 4.  Кроссовая подготовка  

5.Подвижные игры c элементами баскетбола  

 

4 класс (102ч.) 
       1.   Легкоатлетические упражнения  

Бег на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в 

высоту. 

2. Гимнастика с элементами акробатики   

3.Подвижные игры с мячами 

 4.  Кроссовая подготовка  

5.Подвижные игры c элементами баскетбола  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников 

образовательного учреждения ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 



 

 

 

 

общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на 

следующие ценности: 

-патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие 

ценности; поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего 

школьника решаются следующие общие цели: 

-формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в 

культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных 

традиций, фольклора, искусства); 

-осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство сопричастности 

современным событиям и истории России; 

-развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности,  вере, религии; 

-воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место 

другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, 

поведение, оценки); 

-развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим 

миром (природой, другими людьми, обществом); 

-развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей 

«ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и др.); 

-воспитание способности к духовному самообогащению, 

рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю 

поведения. 

Лицей реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм 

и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает 

отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; 

раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения 

и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в создание 

и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по 

предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в 

нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. 

Процесс воспитания должен быть организован 

таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые 

сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

 



 

 

 

 

Названные принципы находят свое отражение в основных направлениях развития духовно-

нравственной культуры школьников на начальной ступени образования в ОУ.   

 

К основным направлениям относятся: 

 интеллектуальное; 

 гражданско –патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

     нравственно-эстетическое; 

      экологическое; 

Названные направления, актуализируются через решение воспитательных задач и содержательных 

аспектов, реализующихся через  организацию различных мероприятий в рамках урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. Корреляция названных принципов, форм и видов 

мероприятий представлена в таблице 4. 

 Таблица 4 

Принцип ДНК в 

соответствии с 

ФГОС 

Направление ОУ, 

реализующее 

принцип 

Формы и виды 

мероприятий, 

проводимых в ОУ 

Задачи 

1.Личностно-

ориентированная 

система влияний 

на младшего 

школьника 

Интеллектуальное 1. Участие в 

районных, городских, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах 

(«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру» и т.п.) 

2.Интеллектуальные 

марафоны в классе, в 

параллели, в лицее 

(«Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?») 

3.Кружки по 

интересам 

1. Формирование 

индивидуальности 

учащегося; 

2.Развитие 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

учащихся исходя их 

учета особенностей 

личности каждого 

ребенка; 

2.Создание условий 

для развития 

творческого 

потенциала учащихся. 

2.Принцип 

соответствия 

требованиям 

современного 

общества и 

общественно 

значимым 

ценностям 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Система 

тематических 

классных часов, 

посвящѐнных Дню 

памяти жертв 

трагедии в Беслане, 

Дню начала блокады 

Ленинграда, Дню 

народного единства, 

Дню толерантности, 

Дню героев 

Отечества, Дню 

конституции, Дню 

снятия блокады 

Ленинграда, Дню 

Защитника 

Отечества, Дню 

космонавтики, Дню 

Победы 

1.Формирование 

гражданской и 

правовой 

направленности 

личности учащегося, 

активной жизненной 

позиции; 

2.Воспитание 

способности делать 

свой жизненный 

выбор и нести за него 

ответственность, 

отстаивать свои 

интересы, интересы 

своей семья, 

коллектива, народа, 

государства; 

3.Формирование 

уважительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2.Торжественно-

траурные 

мероприятия, 

приуроченные к 

различным памятным 

датам (возложение 

цветов, участие в 

митингах) 

3.Пробег Памяти по 

юго-западному 

рубежу обороны 

Ленинграда 

4.Уроки мужества 

5.Встречи с 

ветеранами 

 

 

 

1.Система 

тематических 

классных часов 

(«Курить-здровью 

вредить», «Здоровый 

образ жизни», 

«Правила личной 

гигиены», «Режим 

дня», «Правильное 

питание», «Азбука 

здоровья», «В 

здоровом теле - 

здоровый дух», 

«Спортсмены и их 

судьбы») 

2.Участие в 

районных, городских, 

всероссийских 

акциях («Спорт как  

альтернатива 

пагубным 

привычкам», «Я 

выбираю спорт», 

«Спорт против 

наркотиков») 

3.Посещение 

бассейна 

4. Семейные 

спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

5. Соревнования 

отношения к народам 

мира, человечеству, 

представителям 

других 

национальностей, к  

своей 

национальности, еѐ 

культуре, языку, 

традициям; 

4.Формирование 

гордости за 

отечественную 

историю, сохранение 

исторической памяти 

поколений в памяти 

потомков. 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование у 

учащихся понимания 

значимости 

собственного 

здоровья, бережного 

отношения к нему; 

2.Профилактика 

вредных привычек 

(алкоголь, 

табакокурение, 

наркомания); 

3.Пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

4.Создание условий 

для демонстрации 

учащимися своих 

спортивных 

достижений и усилий 

по сохранению 

здоровья. 

 



 

 

 

 

«Веселые старты», 

«А, ну-ка, мальчики!» 

6. Адаптивная 

физическая культура 

7.Тематические 

занятия с педагогами 

ППМС центра 

8.Консультации с 

психологом (по 

необходимости) 

 

 

3.Нравственная 

ценность отбора 

содержания 

Нравственно-

эстетическое 

1.Система 

тематических 

классных часов 

(«Нравственный 

выбор», «Жить и 

быть человеком», 

«Об ответственности 

за себя и за других», 

«Роскошь 

человеческого 

общения», «Как 

научиться жить без 

конфликтов», 

«Дружба в жизни 

человека») 

2. Подготовка 

творческих номеров 

ко Дню Учителя, к 

Новому году, к 8 

марта и другим 

праздникам 

3.Экскурсионные дни 

(посещение музеев, 

выставок) 

4.Участие в 

районных, городских, 

всероссийских 

конкурсах (конкурс 

чтецов «Великой 

русской литературе 

кланяюсь», «Золотое 

руно» и т.п.) 

5.Посещение театров 

по абонементам 

6.Выпуск газет, 

плакатов, рисунков, 

поздравительных 

открыток к 

различным памятным 

1. Изучение 

культурных 

ценностей, традиций 

разных народов, 

проживающих в 

нашей стране; 

2.Воспитание 

толерантности, 

уважительного 

отношения к другой 

культуре, религии; 

3.Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самовоспитании и 

самосовершенствован

ии; 

4.Формирование 

творческого 

отношения учащихся к 

действительности; 

5.Формирование 

эстетической 

потребности, т.е. 

потребности учащихся  

в красоте и в 

деятельности по 

законам красоты. 

 



 

 

 

 

датам 

7. Классные огоньки 

4.Принцип 

разнообразия и 

альтруистичности 

деятельности 

Экологическое 1. Занятия в кружках 

ЦЭО (флористика, 

занятия в зоокорпусе, 

в лаборатории) 

2.Участие в 

районных, городских 

конкурсах, акциях 

(«Сорнякиада», «Мои 

питомцы», 

«Кормушка», «День 

Земли», «День воды», 

«Сад на окне») 

3.Трудовые десанты, 

субботники 

4.Работа на учебно-

опытном участке в 

ЦЭО 

1.Воспитание 

гуманного, бережного 

отношения к природе; 

2.Формирование 

системы 

экологических знаний 

и представлений; 3. 

Освоение норм 

поведения в 

природном окружении 

и соблюдении их в 

практической 

деятельности и в 

быту; 4.Участие детей 

в посильной для них 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными, по охране 

и защите природы. 

5.Принцип учета 

потребности 

обучающихся 

данной 

социальной 

группы, их 

социальной роли 

 1.Праздники 

«Посвящение в 

первоклассники», 

«Посвящение в 

лицеисты» 

2. Внеклассные 

мероприятия 

совместно с 

родителями (Концерт 

для мам «Нашим 

мамам 

посвящается…»ко 

Дню Матери, 

спортивные 

соревнования с 

участием родителей и 

т.п.) 

3. Организация 

органов 

самоуправления в 

классе 

(инициативные 

группы, Президент 

класса и т.п.) 

4.Мониторинг 

учащихся 

1.Формирование 

культуры общения 

учащихся, осознание 

учащимися 

необходимости 

позитивного общения 

как со взрослыми, так 

и со сверстниками; 

2.Создание 

благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций в системе 

«учитель-ученик», 

«ученик-коллектив», 

«ученик-родитель», 

«учитель-ученик-

родитель»; 

3.Привлечение 

родителей к 

активному участию в 

жизни класса, лицея. 

 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 



 

 

 

 

начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

русский язык и литературное чтение 

(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки 

технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки основы 

религиозных культур и светской этики). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружковых занятий, включенных в 

духовно-нравственное и социальное направления развития личности. Духовно-нравственное 

воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы 

дополнительного образования. 

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников, определяются 

поставленными выше задачами.  Ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); 

в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) 

общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими 

правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. 

Учебные успехи 

школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Взаимосвязь основных направлений, ценностных установок и 

планируемых результатов представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Направление Ценностные установки Планируемые результаты 

Интеллектуальное Значимость 

интеллектуальных 

-Умение воспроизводить 

полученную информацию и 



 

 

 

 

возможностей человека, 

кругозор, 

любознательность, цель, 

трудолюбие, интерес, 

ответственность, 

потребность в собственном 

самосовершенствовании, 

речевые умения, анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, способность к 

поиску и исследованию 

пользоваться ею для 

решения поставленных 

задач; 

- Умение анализировать 

информацию, отделять 

главное от 

второстепенного, 

сопоставлять, находить 

сходства и различия; 

-Широкий кругозор; 

-Коммуникабельность и 

успешность; умение 

общаться с  товарищами, 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания товарищей, 

доказывать свою точку 

зрения,  при 

необходимости 

распределять между ними 

работу, оценивать свой 

вклад в общее дело и 

общий результат 

деятельности. 

Нравственно-эстетическое Нравственные ценности 

(долг, любовь, дружба, 

порядочность, скромность, 

красота, гармония, добро), 

нравственные требования к 

себе и своему поведению, 

самовоспитание и 

самосовершенствование, 

искусство, красота 

-Умение различать хорошее 

и плохое; 

- Умение оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих, 

литературных героев; 

-Умение описывать 

впечатление, возникающее 

от знакомства с 

произведением искусства 

(музыка, живопись, 

литература); 

 -Развитые творческие 

способности; 

 -Знание культурных 

ценностей, традиций, 

обычаев своей страны и 

жизнь в соответствии с 

ними 

Гражданско-

патриотическое 

Гордость за свое Отечество, 

ответственность за судьбу 

своей страны, активная 

жизненная позиция, 

стремление к 

миротворчеству, уважение к 

другим, чувство 

собственного достоинства, 

 - Знания о жизни и быте 

народов, населяющих 

Россию; 

- Знания об основных 

мировых религиях; о 

православии; 

- Ответственность 

личности за свои поступки, 



 

 

 

 

свобода выбора, права и 

обязанности человека 

умение отстаивать  

интересы своей семьи, 

коллектива, страны; 

-Уважение к другим 

национальностям, 

культуре, традициям 

других народов; 

-Любовь к Родине 

Спортивно-

оздоровительное 

Ценность собственного 

здоровья, преодоление 

вредных привычек, занятия 

физической культурой, воля, 

характер, стремление к 

самосовершенствованию, 

психологическое здоровье 

-Бережное отношение к 

своему здоровью; 

-Здоровый образ жизни; 

-Отказ от вредных 

привычек; 

-Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

сверстников; 

- Занятия спортом 

 

Экологическое Осознание себя как части 

природы, экологические 

знания 

-Бережное отношение к 

природе, сохранение ее 

ресурсов; 

-Уход за животными, 

растениями 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование  установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление  умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 



 

 

 

 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Обеспечение взаимосвязи направлений, ценностных установок и планируемых результатов 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Направление 

формирования ЗОЖ 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое , 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, нервно-

психологическое и 

социально -

психологическое 

1.Учащимися 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют 

элементарное 

представление о 

физическом, нравственном, 

психологическом и 

социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют 

первоначальные личный 

опыт здоровосберегающей 

деятельности. 

4.Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования 

труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния  и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам 

пожарной безопасности, 

требованиями охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающегося. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных 



 

 

 

 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения . 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья  (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера на 

ступени начального 

образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включенных в учебный 

процесс. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т.п. 

   

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания представлено в таблице 7 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. 

Таблица 7. 

Направление 

формирования ЗОЖ 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровосберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Внеклассная деятельность: 

1.Участие во всероссийской 

акции «Спорт против 

наркотиков». 

2.Участие во всероссийской 

акции «Спорт как 



 

 

 

 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

3. Конкурс «Дни здоровья в 

нашей семье» 

4. конкурс на лучший 

комикс «Сам себе я помогу 

- я здоровье сберегу» 

5.Участие в пробеге памяти 

по юго-западному рубежу 

обороны Ленинграда 

6.Участие в районных 

веселых стартах 

 6.Посещение бассейна 

СДЮСШОР Кировского 

района 

Внеклассная  деятельность: 

1. Проведение классных 

часов, посвященных 

здоровому образу жизни 

«Режим дня», «Правила 

личной гигиены» и т.д. 

2.Проведение 

общешкольной утренней 

зарядки 

« Веселая зарядка» 

3.Проведение переменок 

здоровья 

5.Спортивные семейные 

соревнования «Мама, папа, 

я ,-спортивная семья». 

6.Соревнования «А, ну-ка, 

мальчики!» 

7.Педагогическая помощь 

школьникам в преодолении 

возникших проблем ( 

консультации социального 

педагога, предметные 

консультации, консультации 

психолога) 

Урочная деятельность: 

1.Проведение эстафет на 

уроке физкультуры. 

2.Проведение 

физкультминуток 

3.организация спортивных 

игр на уроках физкультуры 

(пионербол, баскетбол, 

волейбол) 

4.Создание для каждого 

школьника «ситуации 

успеха», позволяющей 



 

 

 

 

ребенку поверить в свои 

силы и способности. 

5.Применение личностно-

ориентированного подхода 

в образовательном процессе 

(учитывается группа 

здоровья, индивидуальные , 

половые и возрастные 

особенности, что влияет на 

создание положительной 

учебной мотивации и 

способствует повышению 

устойчивости нервной 

системы) 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

Внеклассная деятельность: 

1.Участие в Кроссе Наций ( 

учителя) 

Внеклассная  деятельность: 

2.Создание школьной 

службы здоровья. 

3. Организация горячего 

питания . Начальная школа 

--100% охват горячим 

питанием. 

4. Организация 3-х разового 

питания через ГПД ( 

завтрак, обед, полдник ) 

5.Организация работы 

логопедического кабинета. 

(ежедневно, 1-4 классы, 1 

логопед). 

6.Организация работы 

психолога. (дважды в 

неделю, 1 психолог) 

7.Организация работы 

социального педагога 

(ежедневно , 2 

соцпедагога). 

8. Организация занятий 

адаптивной физкультурой 

9.Беседы инспектора ОДН с 

учащимися по 

профилактике 

употребления алкоголя, 

ПАВ, ответственности за 

правонарушения, связанные 

с распитием алкоголя, 

употребления наркотиков. 

(1 раз в триместр ) 

10.Организация работы 

школьного спортивного 



 

 

 

 

клуба «Радуга» 

11.Осуществление 

экспертизы 

здоровьесберегающей 

среды в 

школе.(материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация 

образовательного процесса 

с учетом индивидуальных 

особенностей, здоровья, 

возраста и пола уч-ся ) 

12. Обучения навыкам 

бесконфликтного общения, 

коррекции систем 

притязаний, ценностей, 

потребностей, образа жизни 

уч-ся. 

13.Разработка 

рекомендаций для классных 

руководителей, учителей по 

предупреждению 

переутомления, по 

организации форм 

внеклассной работы, по 

проведению часов 

здоровья. 

14.Разработка 

рекомендаций уч-ся по 

преодолению стрессовых 

ситуаций, организации 

режима дня, профилактики 

нарушения зрения и 

опорно-двигательной 

системы, по подготовке к 

экзаменам. 

15. Проведение встреч для 

педагогов школы с 

привлечением 

специалистов учреждений 

города 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Внеклассная деятельность: 

1.Анкетирование учащихся, 

родителей, педагогического 

коллектива в рамках работы 

рабочей группы по 

реализации районного 

сетевого проекта 

«Образовательные 

учреждения Кировского 



 

 

 

 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

района – территория 

здоровья» 

2.смотри программы из 

направления – Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

3.Организация зон отдыха 

«Зеленый сад» 

(оснащение рекреаций 

растениями и мягкой 

мебелью) 

4.Проведение «Часа 

здоровья» (активные 

прогулки для учащихся 

начальной школы на 

пришкольной территории в 

экологическом центре, на 

специально организованной 

детской площадке, что 

позволяет решить проблему 

недостаточного пребывания 

на свежем воздухе и 

является 

общеукрепляющим 

мероприятием ) 

5.Обеспечение реализации 

потребности личности на 

повышение своей 

профессиональной 

квалификации. 

Урочная деятельность: 

1.Организация режима 

работы согласно нормам 

СанПина. Обучение только 

в первую смену. 

2. 5-дневная учебная 

неделя, уроки по 35 минут. 

Использование 

«ступенчатого» режима 

обучения для 

первоклассников. 

Составление «гибкого» 

расписания с 

использованием 

экскурсионных и выездных 

уроков. 

Обучение без домашних 

заданий в первых классах, 

дополнительные каникулы 

в феврале для учащихся 1-х 

классов. 



 

 

 

 

3.Изучение и анализ 

реальной величины 

учебной и внеучебной 

нагрузки школьников, 

особенностей их режима 

дня. 

4.Поиск и применение 

педагогических технологий, 

направленных на снижение 

физического и психо-

эмоционального утомления 

школьников 

(использование методов и 

методик, адекватных 

возрастным возможностям 

и особенностям уч-ся) 

5.Повышение грамотности 

учителей в применении 

здоровье сберегающих 

технологий и 

формирование у них 

готовности к 

валеологическому 

сопровождению 

педагогического процесса. 

6.Обучение всех участников 

образовательного процесса 

методикам 

самодиагностики, 

самооценки, 

самокоррекции, 

самоконтроля и 

саморазвития 

индивидуальных резервных 

возможностей организма. 

7.Поддержание в кабинете 

необходимого воздушно-

теплового режима, создание 

экологической 

комфортности 

образовательной среды (в 

кабинетах находится 

большое количество 

комнатных растений) 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

Внеклассная  деятельность: 

1.Работа по программе 

«Тхейквандо» 

(Программа направлена на 

физическое развитие 

школьников через 

формирование специальных 



 

 

 

 

формирование культуры 

здоровья. 

знаний и овладение 

системой практических 

умений и навыков по 

реальному айкидо, 

позволяющих защитить 

самого себя и окружающих 

людей, не поддаваться 

панике в критической 

ситуации. Она содействует 

гармоничному физическому 

развитию школьников, 

воспитывает физически 

здоровых, морально 

устойчивых молодых 

людей. ) 

2.Физкультурная секция 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(В рамках данной 

программы на занятиях 

физической культурой 

реализуются и углубляются 

межпредметные связи с 

анатомией и физиологией, 

физикой, математикой и 

другими предметами, а 

также реализуется 

пропаганда здорового 

образа жизни через 

ознакомление с игровыми 

видами спорта и общефизи-

ческой подготовкой. 

Предусмотрено 

использование упражнений 

и ситуа-ций, 

соответствующих 

воспитанию нравственных 

и волевых качеств.) 

3.Работа по программе 

«Адаптивная физкультура» 

(Программа призвана 

сформировать у детей 

устойчивые мотивы и 

потребности в бережном 

отношении к своему 

здоровью, целостном 

развитии физических и 

психических качеств, 

творческом использовании 

средств физической 

культуры в организации 

здорового образа жизни.) 



 

 

 

 

4.Работа спортивного клуба 

«Радуга» (секции 

«Футбол», «Волейбол», 

«Зарничное движение»). 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровосберегающую 

деятельность 

1.Работа по программе 

««Художественное 

движение» 

(Художественное движение 

способствует оздоровлению 

детей, снятию 

психологического 

напряжения, развивает 

выносливость и 

пластичность движений. 

Целью программы является 

формирование 

гармонически развитой 

личности посредством 

совокупности 

выразительных и 

организованных движений, 

воплощѐнных в 

завершѐнную 

художественную форму. 

Программа расширяет 

культурные интересы детей. 

2..Работа по программе 

«Зоология с основами 

экологии» 

(Программа нацелена на 

формирование у детей 

экологической культуры в 

период эмоционального 

взаимодействия ребѐнка с 

природой, на развитие 

экологического сознания  и 

ответственного отношения 

к окружающей среде, 

животным как 

общественному достоянию 

на основе принципов 

общечеловеческой морали. 

Общение с животными, 

умение правильно за ними 

ухаживать, поможет 

ребѐнку снять стрессовое 

состояние, получить 

положительную 

энергетику.) 

3.Работа по программе 



 

 

 

 

«Природа вокруг нас» 

(Программа имеет 

экологобиологическую 

направленность с 

элементами художественно-

эстетического воспитания и 

создаѐт условия для 

формирования у детей 

интереса, эмоционального 

и, в то же время, 

ответственного отношения 

к окружающему миру, к 

объектам живой природы, 

развития чувств ребѐнка, 

его творческого потенциала 

– посредством вовлечения 

их в эколого-

театрализованную 

деятельность, укрепляет 

жизненную позицию, 

способствует двигательной 

активности ) 

4.Работа по программе 

«Введение в экологию. Мир 

вокруг нас» 

(Программа является 

пропедевтическим этапом в 

изучении экологии как 

науки и призвана побудить 

детей к размышлению о 

состоянии окружающей 

среды, к желанию помочь 

взрослым в решении 

экологических проблем. 

Детям предоставляется 

возможность получить 

знания в эмоционально 

комфортных условиях, 

сделать свои маленькие 

открытия в сотрудничестве 

взрослых и детей для 

понимания понятия 

здорового образа жизни) 

5.Работа по программе 

«Первые шаги в экологию» 

(Программа позволяет с 

помощью занятий, 

преподносящихся в 

доступной и увлекательной 

форме (игры, творческие 

задания, просмотры 



 

 

 

 

видеофильмов), 

формировать у детей 

знания об окружающем 

мире, способность 

осознавать последствия 

своих действий по 

отношению к окружающей 

среде, прививать чувство 

любви к природе, к 

здоровому образу жизни) 

6.Работа по программе 

«Экология человека. 

Здоровое питание» 

(Программа формирует 

научные основы здорового 

питания у детей, приобщая 

их к здоровому образу 

жизни. А также дает 

возможность применить 

полученные знания в 

повседневной жизни.) 

7.Работа по программе «Я и 

растительный мир вокруг 

меня.» 

(Программа знакомит детей 

с лекарственными 

растениями, учит 

распознавать растения по 

внешнему виду, знакомит с 

их целебными свойствами, 

определяя среди них 

пищевые и ядовитые 

растения, знакомит с 

простыми рецептами 

использования их в быту. 

Формирование у 

школьников интереса к 

познанию мира растений и 

их лекарственных свойств 

позволит научить детей 

восстанавливать свои 

жизненные силы с 

помощью растений и вести 

здоровый образ жизни) 

 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Обсуждение на 

родительских собраний 

вопросов здорового образа 

жизни; вопросов, 

связанных с проблемой 

сохранения здоровья детей 



 

 

 

 

Консультирование 

родителей по проблемам, 

выявленным в ходе 

мониторинга 

Консультации психолога 

(индивидуальная и 

групповая психологическая 

реабилитация) 

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

Формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Цели программы: 

Программа коррекционной работы, составлена в соответствии с Федеральными государст-

венными образовательными стандартами, направлена на оказание логопедической помощи детям 

с речевыми нарушениями, испытывающим трудности в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, устранение недостатков речевого развития обучающих-

ся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает логопедическое сопровождение детей с речевыми нарушениями, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Коррекционная работа осуществляется в условиях 

логопедического пункта (логопедический пункт — подразделение общеобразовательного учреж-

дения, оказывающее помощь в освоении общеобразовательных программ обучающимся с нару-

шениями устной и письменной речи первичного характера). 

Программа  предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетиче-

ским недоразвитием речи (дислалия, дизартрия, ринолалия), обучающихся с общим недоразвити-

ем речи (Ш - IV уровень речевого развития), у которых имеются нарушения всех компонентов ре-

чи, для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Задачи программы: 



 

 

 

 

1)  обеспечить своевременное выявление детей с трудностями школьной адаптации, обуслов-

ленными речевым недоразвитием;  

2) обеспечить организацию образовательного процесса для данной категории обучающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения и сте-

пенью его выраженности;  

3) создать условия, способствующие освоению основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детьми с речевыми нарушениями;  

4)  обеспечить организацию групповых (подгрупповых) и  (или) индивидуальных занятий для 

детей с нарушениями речевого развития;  

5) обеспечить разработку и реализацию коррекционно-развивающих рабочих программ учи-

теля-логопеда.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического и речевого развития обу-

чающихся младшего школьного возраста, их образовательных возможностей с целью обеспечения 

коррекции речевых нарушений и расширения условий социальной адаптации. 

 

В основу формирования Программы положены следующие принципы: 

1) адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся; 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся;  

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующегося на 

развитие личности обучающегося; 

5) принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

6) онтогенетический принцип;  

7) принцип преемственности, предполагающий учет требований программы основного обще-

го образования;  

8) принцип целостности содержания образования;  

9) принцип сотрудничества с семьей. 

Программа опирается на научные исследования в области психологии, психолингвистики, де-

фектологии. В программе нашли отражение идеи ряда теоретиков и практиков коррекционной пе-

дагогики и психологии М.Е. Хватцева, Е.Ф. Рау, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Р.И. Лалаевой, Л.Г. 

Парамоновой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Г.Г. Мисаренко, Р.М. Боскис, Л.С. Волко-

вой, А.Н. Корнева, Л.В. Лопатиной, Н.Н. Яковлевой, В.А. Ковшикова по проблемам коррекции 

нарушений звукопроизношения, процессов чтения и письма у детей. В программе также использо-

ваны теоретические идеи Л.С. Выготского о комплексном взаимодействии анализаторов (слухово-

го, зрительного, двигательного, речедвигательного) в формировании речевых умений и навыков. 

Основными содержательными направлениями работы при реализации Программы являются 

диагностическая и коррекционно-развивающая деятельности. 

 



 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с нарушениями речи соот-

ветствуют ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ: 

1) коррекция дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интона-

ционных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

5) умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

6) умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам; 

7) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и сло-

ва; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; | 

8) умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктив-

ными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

9) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; вла-

дение связной речью, соответствующей возрастным нормам; 

10) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

11)  сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

12) владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма).  

Планируемые результаты коррекционной работы также должны учитывать и овладение обу-

чающимися личностными и коммуникативными учебными действиями. 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностно смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях. Личностные УУД включают следующие умения: 

- проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- признавать собственные ошибки;  

- ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе; 

- выполнять основные правила здорового образа жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать В коллективном обсуждении проблем: способность ин-



 

 

 

 

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения Програм-

мы должна позволять вести оценку результатов коррекционной работы в рамках освоения Про-

граммы.  

Предметом оценки достижения обучающимися планируемых результатоѐ освоения про-

граммы коррекционной работы является:  

1)  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (групповые, подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразо-

вательной подготовки;  

2) сформированность самооценки, умения адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении и поведении, умения видеть свои достоинства и недостатки, верить в успех;  

3) сформированность мотивации учебной деятельности;  

4) уровень овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха, слу-

хозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррек-

ция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, 

достаточно естественной речи). 

Оценка личностного развития проводится по результатам педагогических наблюдений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образова-

тельном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребенка, 

его мотивация, уровень самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития — наличие положительной тенденции развития. 

Результаты коррекционно-развивающей работы анализируются в отчетах учителя-логопеда 

и фиксируются в речевой карте. 

Оценка достигнутых результатов выражается: 

- в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

- в результатах наблюдений, проводимых учителями начальных классов, учителем-логопедом и 

школьным педагогом-психологом; 

- в промежуточных и итоговых оценках обучающихся. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения может быть использован монито-

ринг состояния устной и письменной речи с целью выявления эффективности коррекционного 

процесса-и динамики речевого развития обучающихся, а также внесения необходимых изменений 

в рабочие программы. 

Итоговая аттестация в логопедическом пункте отсутствует.  



 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Основными содержательными направлениями работы при реализации Программы являют-

ся диагностическая и коррекционно-развивающая деятельности. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с рече-

выми нарушениями особых потребностей в адаптации к освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и определе-

ния содержания коррекционного процесса в условиях логопедического пункта образовательного 

учреждения. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные цели коррекционной работы, поэтому диагностическая работа направлена на: 

1) изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с нару-

шениями речи; 

2) сбор сведений об обучающихся с нарушениями речи на основании диагностической ин-

формации от специалистов различного профиля; 

3) выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся;  

4) установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся; 

5) анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, ме-

тодов коррекционной помощи обучающимся с нарушениями речи; 

6) осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с нарушениями речи, их ус-

пешности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной спе-

циализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психи-

ческом, речевом развитии обучающихся с нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

2)  совершенствование коммуникативной деятельности; 

3) формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности;  

4) развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обу-

чающихся с речевыми нарушениями; 

5) развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно толь-

ко лишь в процессе развития речи); 

6) формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с речевыми нарушениями;  



 

 

 

 

7) достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающе-

го возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах учебной и 

внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения обучающихся. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (групповые, индивидуальные и подгрупповые занятия), 

что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

речевыми нарушениями и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 

2.2. Структура программы 

Программа состоит из двух модулей: 

I модуль — коррекция устной речи; 

П модуль — коррекция письменной речи. 

В состав каждого модуля входит несколько блоков. Содержание каждого блока раскрывает 

систему коррекционной работы по определенному речевому нарушению.  

Модуль 1  Модуль 2 

Коррекция нарушений устной 
речи 

 Коррекция нарушений письменной 
речи 

Блок 1. Коррекция фонетического 
нарушения речи (ФНР) 

 Блок 1. Коррекция дисграфии  

Блок 2. Коррекция фонетико-
фонематического нарушения речи 
(ФФНР) 

 Блок 2. Коррекция почерка 

Блок 3. Коррекция общего недо-
развития речи 

 Блок 3. Коррекция дислексии 

  Блок 4. Коррекция дизорфографии 

 

2.2.1. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ включает в себя три блока (ФНР, ФФНР, ОНР) и раскрывает систему 

работы по коррекции нарушений устной речи и профилактике нарушений письменной речи. 

Содержание первого модуля предусматривает: 

1) развитие психофизиологических функций, лежащих в основе устной речи: формирование ре-

чевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

2) обучение нормативному/компенсированному. произношению звуков русского языка с учетом 

их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта; 



 

 

 

 

3) формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логиче-

ского ударения);  

4) развитие двигательных функций;  

5) профилактика нарушений письменной речи. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены сле-

дующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики;  

= развитие дыхания и голосообразования;  

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  

- формирование навыков языкового анализа и синтеза;  

- формирование просодических компонентов;  

- развитие высших психических функций.  

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи включает три этапа: 

1. Организационный этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедиче-

ского заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

2. Основной этап — коррекционно-развивающий. Основными задачами этого периода являют-

ся: формирование психофизиологических механизмов овладения произношением, развитие 

тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических 

компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифферен-

циация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического анализа.  

Коррекционно- развивающее обучение направлено на формирование правильной артикуля-

ции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и ар-

тикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения, развитием лексико-грамматического компонента и связ-

ной речи.  

Сроки и последовательность работы по формированию правильной артикуляции звуков опре-

деляется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложно-

стью, характером нарушения звукопроизношения, а также индивидуальными особенностями каж-

дого отдельного обучающегося и объемом речевых проблем.  

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукосло-

говой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Обучающиеся овладевают определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны 

речи, в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование 

навыков употребления правильных грамматических форм слова, словообразовательных моделей, 

лексико-грамматических конструкций. 

3. Итоговое обследование речи обучающихся и оценивание коррекционных результатов. Обсле-

дование проводится ежегодно в конце учебного года (2 недели). Результаты обследований 

оформляются в речевой карте. 

 



 

 

 

 

БЛОК 1. ФОНЕТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ (ФНР) 

Нарушения звукопроизношения — группа дефектов произношения, включающая такие но-

зологические формы как 

- дислалия (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата); 

- ринолалия (нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо- фи-

зиологическими дефектами речевого аппарата); 

- дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточно-

стью иннервации речевого аппарата). 

Основные направления работы при коррекции звукопроизношения:  

 развитие артикуляционных навыков; 

 развитие речевого дыхания, просодических компонентов речи; 

 постановка и автоматизация поставленных звуков; 

 развитие моторных навыков; 

 профилактика нарушений письменной речи. 

В результате работы на данном этапе у обучающихся должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Планируемые результаты работы  

Обучающиеся должны:  

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать оппозиционные фонемы;  

3) владеть навыками звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;  

4) уметь составлять связное высказывание. 

 

БЛОК 2. ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ФФНР) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) — несформированность звуковой 

стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. Главным опре-

деляющим признаком ФФНР является незавершенность формирования процессов произношения и 

восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными характеристикам. ФФНР представля-

ет серьезное препятствие на пути овладения навыками письма и чтения и является причиной раз-

вития нарушений письменной речи у обучающихся начальных классов. 

Приступая к диагностическому обследованию речи у ребенка с ФФНР, учитель-логопед ис-

следует состояние и подвижность артикуляционного аппарата, оценивает состояние голосовой и 

дыхательной функции. При обследовании звукопроизношения обращается внимание на характер 

имеющихся нарушений (замены, смешение, искажение, отсутствие), различение оппозиционных 

фонем, способность воспроизведения слов различного слогового состава. Крайне важным при 

ФФНР является исследование уровня сформированности навыков звукового анализа и синтеза. 

Диагностика устной речи завершается изучением количественной и качественной характеристики 

словарного запаса, сформированности грамматического строя речи и связной речи. 



 

 

 

 

Основные направления логопедической работы при ФФНР: 

1) коррекция звукопроизношения,  

2) развитие фонематических процессов,  

3) профилактика нарушений письменной речи. 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны: 

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать на слух и в произношении оппозиционные фонемы, владеть графо-фонемными 

связями; 

3) владеть навыками языкового анализа и синтеза; 

4) владеть навыками фонематического восприятия и представлений; 

5)  уметь составлять связное высказывание. 

 

БЛОК 3. ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ОНР Ш, IV уровень речевого развития) 

ОНР (общее недоразвитие речи) — несформированность звуковой и смысловой сторон ре-

чи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико- 

фонематических процессов и связной речи. Среди детей с речевой патологией дети с ОНР состав-

ляют самую многочисленную группу - около 40%. Глубокие недостатки в развитии устной речи в 

дальнейшем неизбежно приведут к нарушению письменной речи — дисграфии и дислексии.  

Логопедическая работа по коррекции ОНР выстраивается дифференцированно, с учетом 

уровня речевого развития. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР включает:  

1) устранение дефектов звукопроизношения; 

2) формирование просодической стороны речи; 

3) активизацию внимания, памяти, мышления; 

4) развитие мелкой пальцевой моторики; 

5) формирование фонематических процессов; 

6) уточнение и расширение лексического запаса; 

7) формирование грамматического строя речи; 

8) формирование полноценной связной речи. 

Планируемые результаты работы  

Обучающиеся должны:  

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  



 

 

 

 

3) владеть навыками звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;  

4) определять слогоритмическую структуру слова;  

5) уметь согласовывать слова при помощи вопросов;  

6) владеть операциями словоизменения и словообразования;  

7) уметь составлять связное высказывание. 

 

2.1.2. ВТОРОЙ МОДУЛЬ раскрывает содержание коррекционной деятельности по преодолению 

нарушений письменной речи и состоит из четырех блоков (дисграфия, коррекция почерка, дислек-

сия, дизорфография). 

 

БЛОК 1. КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ 

Дисграфия — специфические недостатки письма, вызванные нарушением ВПФ (высших 

психических функций), принимающих участие в процессе письменной речи. Согласно исследова-

ниям, дисграфия выявляется у 53 % обучающихся вторых классов и 37-39% обучающихся средне-

го звена, что говорит об устойчивости данной формы речевого нарушения. Высокая распростра-

ненность дисграфии среди школьников связана с тем фактом, что около половины выпускников 

детских садов поступают в первый класс с ФФНР или ОНР, при наличии которых невозможен 

процесс полноценного овладения грамотой. О наличии дисграфии можно говорить только после 

того, как ребенок овладевает техникой письма. 

Традиционная система логопедических занятий по коррекции смешанной дисграфии пред-

полагает работу над нарушенными сторонами устной и письменной речи и неречевыми процесса-

ми и включает: 

1) развитие высших психических функций;  

2) развитие пространственных и временных представлений;  

3) развитие фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза слов;  

4) развитие оптических и слуховых дифференцировок;  

5) количественное и качественное обогащение словаря:  

6) совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов;  

7) развитие навыков словоизменения и словообразования;  

8) развитие лексико-грамматических навыков;  

9) развитие самостоятельной речи. 

Логопедическая работа по коррекции смешанной дисграфии проводится в четыре этапа: 

Организационный: выявление обучающихся, нуждающихся в коррекционной помощи, проведение 

первичного обследования, оформление документации и планирование работы. На этом этапе учи-

тель-логопед проводит обследование устной и письменной речи всех обучающихся начальной 

школы. 



 

 

 

 

Диагностический: проведение углубленного обследования речевых функций. Исходя из результа-

тов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Основной: (коррекционно-развивающий) развитие высших психических функций и сочетанной 

работы анализаторов. коррекция речевых нарушений и закрепление полученных умений и навы-

ков. 

Диагностический: заключительный (проведение итоговой диагностики, мониторинг результатов 

коррекционной работы). 

Основными задачами работы по коррекции смешанной дисграфии являются: 

 развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, зрительного, кинестетиче-

ского, речедвигательного;  

 развитие высших психических функций, познавательных процессов: внимания (слухового. 

зрительного), памяти (слуховой, зрительной), логического мышления и т.д.; 

 повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации 

словаря обучающихся; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 развитие навыков языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

 дифференциация букв, имеющих оптико-кинетическое сходство;  

 дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционные сходства; 

 закрепление графо-фонемных связей с опорой на артикуляции с использованием артикуля-

торных символов; 

 развитие графо-моторных навыков; обозначение мягкости/твердости согласных звуков при 

помощи гласных первого и второго ряда; 

 развитие навыков словообразования и словоизменения; 

 развитие навыков морфемного анализа и синтеза; 

 развитие слогоритмических навыков; 

 совершенствование орфографических навыков; 

 развитие навыка распространения предложений (схема «подлежащее-сказуемое») и согла-

сования различных частей речи при помощи вопросов;  

 развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков;  

 обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, 

синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций; 

 формирование и развитие связной выразительной речи; 

 развитие навыков само/взаимоконтроля, умения работать в коллективе. 

Планируемые результаты работы  



 

 

 

 

Обучающиеся должны знать:  

1) артикуляционные особенности звуков родного языка;  

2) графическое изображение смешиваемых звуков;  

3) гласные звуки;  

4) пары согласных звуков по твердости/мягкости, по звонкости/ глухости; 

5)  термины: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слова, словосочетания, предло-

жения, текст;  

6) графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов и приста-

вок;  

7) признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня);  

8) состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; правописание предлогов и 

приставок; правописание суффиксов и приставок; части речи; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) различать гласные и согласные звуки; 

2) дифференцировать согласные звуки по акустическим и артикуляционно-акустическим при-

знакам; 

3) дифференцировать буквы по оптическим признакам; 

4) подбирать слова на заданный звук; 

5) объяснять значения слов различных лексических и грамматических групп; 

6) оперировать слогоритмической структурой слова; 

7) определять в словах место и последовательность заданного звука; 

8) производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также языковой анализ 

и синтез на уровне предложения и текста; 

9) распознавать части речи и их основные признаки; 

10) изменять слова по числам, родам и падежам; 

11) согласовывать слова, составлять связное высказывание; 

12) производить морфемный анализ и синтез; 

13) различать понятия словоизменение и словообразование; 

14) устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между предложения-

ми в тексте; 

15) составлять самостоятельное высказывание, текст. 

 

БЛОК 2. КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА 



 

 

 

 

Почерк является сложным двигательным вторично автоматизированным навыком. Индиви-

дуальные навыки письма включают сформированные технические, оптико-графические и языко-

вые навыки. 

Система работы по коррекции почерка, базирующаяся на авторской методике «Школа гра-

мотного и красивого письма» Трубниковой Татьяны Алексеевны, способствует формированию 

сенсорно-моторных сигналов при написании графем и установлению ассоциативных связей между 

буквой, ее элементами и сенсорными образами. Она направлена на коррекцию несовершенных 

графо- моторных навыков у обучающихся начальных классов. Дети, испытывающие трудности в 

овладении графо-моторными умениями, характеризуются несовершенным самоконтролем и как 

следствие слабой самопроверкой, низким уровнем пространственных представлений, недоразви-

тием мелкой моторики. Часто на письме у таких школьников появляются ошибки оптико-

кинестетического характера. 

Основные направления работы по коррекции почерка: 

 развитие психических функций; 

 развитие ритмических и логоритмических навыков; 

 развитие сочетанной работы анализаторов, участвующих в процессе письма; развитие и со-

вершенствование пространственных представлений; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие оптического и тактильного гнозиса; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие и совершенствование графо-моторных навыков;  

 формирование и совершенствование навыка правильного написания и правильного соеди-

нения графем в слово; 

 развитие языковых навыков. 

Система работы по коррекции почерка включает:  

1) Развитие психических функций.  

2) Развитие умения сосредоточить внимание и удержать в памяти определенное количество 

предметов.  

3) Развитие умения переключать внимание, воспринимать и воспроизводить в определенной 

последовательности названия предметов или геометрических фигур:  

4) Формирование пространственных представлений.  

5) Развитие умения удерживать в памяти по заданию определенное количество предметов и. 

воспроизводить их по заданию.  

6) Совершенствование оптико-кинестетического гнозиса и праксиса (предметы, графические 

объекты. дифференциация букв по величине, форме, цвету).  

7) Развитие мелкой моторики.  



 

 

 

 

8) Развитие дифференцированного восприятия букв: сначала далеких по конфигурации, затем 

близких (используя геометрические фигуры и буквы разного шрифта).  

9) Обучение манипулированию элементами букв. составление и разложение букв на элемен-

ты.  

10)  Развитие умения исключать лишний элемент или прибавлять его для получения новой бук-

вы.  

11)  Развитие умения сопоставлять букву со звуком с опорой на моторику и осязание.  

12)  Совершенствование навыка восприятия буквы, используя различные анализаторы.  

13)  Разбор элементов буквы.   

14)  Конструирование и реконструирование буквы из элементов и мелких предметов.  

15)  Закрепление графического обозначения буквы с опорой на вербальный образ.  

16)  Письмо буквы в воздухе.  

17) Нахождение места буквы в алфавите.  

18)  Запись буквы по заданию.  

19)  Дифференциация букв сходных и различных по написанию.  

20)  Коррекция графо-моторных навыков - отработка написания элементов букв по группам с 

опорой на проговаривание; соединение букв при письме разными способами («поводок», 

«веревочка», «хвостик») 

Виды работ, применяемые в авторской методике коррекции почерка: 

1) Упражнения на развитие точности и моторной ловкости движений пальцев рук с помощью мас-

сажеров (Су-Джок, Чудо-валик, шипованные шарики из резины, пластмассы, дерева, эспандеры, 

мелкие шарики, настольные плоскостные массажеры из различных материалов). 

2) Игры и упражнения на различение формы, цвета, объема, положения (объемные геометриче-

ские фигуры, игрушки из различных материалов, блоки Дьенеша, круги и вкладыши М. Монтес-

сори и др.). 

3) Диагностические материалы для определения сформированности графо-моторных навыков 

(«домик» Н.И. Гуткиной, «дорожки» Л.А. Венгера и др.), исследования координации и движения 

руки и глаз (монометрический текст), исследования готовности руки к овладению письмом (рисо-

вание, черчение, внутренние и внешние шаблоны, графические диктанты, свободное письмо) и др. 

«Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей» М.М. Безруких. 

4) Упражнения и материалы для определения ведущей руки, уха, глаза (тесты для определения 

скрытого левшества, фотоаппарат, волчок, вертушка, ракушка, калейдоскоп, труба и т.д.). Упраж-

нения на различение речевых звуков. 

5) Работа с условными обозначениями. 

6) Упражнения на соотнесение буквы со зрительным и вербальным образом и соединения букв.  

7) Качественный и количественный анализ слов различной структуры.  

8) Составление слов по образным элементам букв.  

9) Письменные упражнения со слогами, словами и предложениями, используя «шифр» буквы 

(цифровой, схематичный и т.д.).  

10) Письмо под диктовку.  

11) Работа с деформированными речевыми единицами.  

12) Самостоятельное письмо (списывание, изложение, сочинение). 



 

 

 

 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны иметь:  

1) достаточный уровень развития навыков пространственной ориентации; 

2) развитую мелкую моторику;  

3) динамичный и читаемый почерк;  

4) улучшение внешнего вида письменных работ;  

5) снижение/исчезновение дисграфических ошибок при письме (особенно оптического з ха-

рактера);  

6) устойчивые графо-фонемные связи; 

7) грамотное и красивое письмо. 

Решение задач блока способствует совершенствованию и автоматизации графомоторных 

навыков, уменьшению дисграфических и дислексических ошибок оптико-кинестетического харак-

тера, улучшению почерка и усвоению общеобразовательных программ. 

 

БЛОК 3. КОРРЕКЦИЯ ДИСЛЕКСИИ 

Дислексия — специфические затруднения в овладении навыками чтения, обусловленные 

недоразвитием ВПФ и дискоординацией в работе зрительного, речедвигательного и речеслухового 

анализаторов, принимающих участие в реализации процесса чтения. 

Блок по коррекции дислексии предполагает работу над всеми нарушенными сторонами 

устной речи и неречевыми процессами, с учетом ведущего нарушения. 

Основные направления коррекционной работы при дислексии: 

 развитие высших психических функций; 

 развитие сукцессивных способностей; 

 развитие звукопроизносительной стороны речи; 

 развитие анализаторов, участвующих в производстве письменной речи, совершенствование 

их сочетанной работы; 

 развитие навыков языкового анализа и синтеза; 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

 развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза, представлений; 

 расширение, активизация, актуализация словарного запаса; 

 формирование функций обобщений, словоизменения, словообразования; 

 развитие лексико-грамматических функций; 



 

 

 

 

 развитие просодических компонентов речи; 

 развитие навыков пространственной ориентации; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления; раз-

витие способностей к концентрации, распределению и переключению внимания; развитие 

буквенного гнозиса; 

 развитие зрительного гнозиса, восприятия; 

 развитие и закрепление графо-фонемных связей; 

 развитие зрительной памяти; 

 расширение поля зрения, развитие навыков антиципации; 

 формирование пространственных представлений. 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны иметь: 

1) достаточный уровень развития ВПФ;  

2) устойчивые графо-фонемные связи;  

3) соответствие уровня развития навыка чтения возрастным нормам: 

4) сформированная техническая сторона речи; 

5) сформированная смысловая сторона речи; 

6) сформированная интонационно-просодическая сторона речи.  

 

Обучающиеся должны:  

1) дифференцировать языковые единицы (звук, буква, предложение, текст и т.д.);  

2) дифференцировать звуки по определенным параметрам;  

3) осуществлять операции языкового анализа и синтеза;  

4) владеть лексико-грамматическими навыками (словоизменение, словообразование,  согласова-

ние и т.д.). 

 

Блок 4. Коррекция дизорфографии 

Этот блок Программы разработан для оказания логопедической помощи учащимся 3-4 

классов. 

Дизорфография – это специфическое системное расстройство формирования и автоматиза-

ции орфографического навыка письма, препятствующее полноценному овладению школьниками 

письсменной речью и совершенствованию их лингвистических способностей (Елецкая О.В., 2008, 

2016). 

 

Основными направлениями работы в рамках данного блока являются: 

1) развитие языкового анализа и синтеза 

2) развитие фонематического восприятия 

3) развитие лексико-грамматического строя речи 

4) формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений 



 

 

 

 

5) формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма 

6) развитие навыка планирования учебной деятельности, предварительного и текущего вида само-

контроля 

7) уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся 

8) развитие мышления, зрительных и слухоречевых модальностей функций внимания и памяти 

 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны знать: 

1) правила правописания слов с изученными орфограммами 

2) признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных 

3) пары согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости 

4) гласные I и II ряда, функции йотированных гласных 

5) изученные части речи, их лексические и грамматические признаки 

6) значимые части слова, простейшие случаи образования слов 

7) отличительные признаки основных языкровых единиц: слова, словосочетания, предложе-

ния. 

8) Признаки главных и второстепенных членов предложения   

 

 

Каждый блок Программы составлен из расчета 2-3 учебных часа в неделю. 

Исходя из речевого нарушения, учитывая итоги диагностики, учитель-логопед отбирает не-

обходимый коррекционный материал и обобщает его в рабочей программе, учитывающей  образо-

вательные потребности определенной группы обучающихся. 

Учитель-логопед при составлении рабочих программ имеет право выбирать соответствую-

щее содержание коррекционных модулей, варьировать количество часов, необходимых для усвое-

ния тем в каждой конкретной группе, в зависимости от сложности дефекта, результатов обследо-

вания и индивидуальных особенностей обучающихся, внося изменения в рабочую программу и 

тематическое планирование в соответствии с правилами оформления документации образователь-

ного учреждения. 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Пояснительная записка  
Учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательных организация Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формируются в соответствии с требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

-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;  

-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; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям 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); 

-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); 

- 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»;  

-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». 



 

 

 

 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению с 2012-2013 учебного года комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

- Устав ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательные организации разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечивают выполнение санитарноэпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр   

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга осуществляет 

интеграцию общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

детей и реализует обучение по следующим уровням: 

первый уровень  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень  

 основное общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку обучающихся 

по предметам естественнонаучного профиля для 5 – 9 классов (нормативный срок освоения 

5 лет); 

третий уровень 

 среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку обучающихся по 

предметам профильного обучения для 10 – 11 классов (нормативный срок освоения 2 года). 

 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» функционирует: 

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00 в соответствии с нормами 

трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года для 1-11 классах, согласно Распоряжению 

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». Начало учебного года 

может переноситься государственным образовательным учреждением при реализации 

общеобразовательной программы в очной-заочной форме обучения не более чем на один месяц, 

в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 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. 

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.  

Продолжительность учебного года: 



 

 

 

 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 5-6-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 7-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

9-х классах), 

в 10-11-х классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

11-х классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебные занятия в I-VI классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену.   

       Учебные занятия в VII-XI классах проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Дополнительные требования к обучению в 1-ом классе реализуются следующие: 

для обучающихся 1-х классов объем максимальной нагрузки в течение дня не должен превышать 

4-х уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

организованы дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом 

объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 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; 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

01.09.2021 по 25.10.2021: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55-10.30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

 

11.10 – 11.45 

   

Расписание звонков для 1 классов с  

03.11.2021 по 29.12.2021: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55- 10. 30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

4 урок 

 

11.10 – 11.45 

12.00 – 12.35 

   

Расписание звонков для 1 классов с  

09.01.2022 по 24.05.2022: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.45 

09.55 -10.40 



 

 

 

 

10.40 – 11.20 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

4 урок 

5 урок 

 

11.20 – 12.05 

12.15 – 13.00 

13.10 – 13.55 

 

 

          Расписание звонков для 2-11 классов  

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 10.55-11.40 

4 урок 12.00-12.45 

5 урок 13.05-13.50 

6 урок 14.00-14.45 

7 урок 14.55-15.40 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в следующих 

пределах:  

 в 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий; 

 во 2 классе – до 1,5 часов; 

 в 3 классе –  до 1,5 часов; 

 в 4 классе -  до 2-х часов. 

 в 5 классе - 2 часа 

 в 6-8 классах  -  2,5 часа,  

 в 9-11 классах до 3,5 часов. 

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 35минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35минут 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 

четвертном режиме обучения. Возможно организация дополнительных каникул независимо 

от четвертей. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 1-4 классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Начальное общее образование 

Годовой и недельный учебный план для I – IV классов ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, реализующего 

образовательную программу начального общего образования 
  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Математика и 
информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

  33     34     34   34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительное искусство 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

  Иностранный язык Иностранный язык   33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 



 

 

 

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

    Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
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Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

     В учебный план включены общеобразовательные программы для начальной школы: 

«Перспектива. Начальная школа», «Школа России» и «Начальная школа XXI века. ФГОС». 

(см. Приложение №1). 

 В 1-4 классах преподавание учебного предмета «Русский язык» введен с целью 

формирования общей грамотности учащихся, усиления внимания в воспитании чувства гордости 

за родной язык и как средства коммуникации; 

 В 3-4 классах учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается отдельно и 

включает модуль по «Информатике и ИКТ», который изучается согласно рабочей программе, 

рассмотренной на заседании МО учителей начальных классов, утверждена директором лицея.  

 Во 2-4 классах учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) включает 

модульное изучение «ОБЖ». Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование 

умений учащихся грамотно сориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни. 

 Во 2-4 классах учебный предмет «Литературное чтение» включает модуль «История и 

культура Санкт-Петербурга» с целью расширения и углубления представлений учащихся об 

историческом наследии родного города, об уникальности исторического ансамбля Санкт-

Петербурга. 

 В учебный план  4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики»   1 час в неделю (всего 34 часа).  Целью данного комплексного курса является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся. В рамках работы с родителями было проведено письменное 

анкетирование родителей учащихся с целью выявления согласия изучать определенный модуль 

учащимися.  Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания № от 21.03.2017 и 

письменными заявлениями родителей. На основании проведѐнного анкетирования родителей 

предполагается изучение модулей курса: 

- «Основы мировых религиозных культур»; 

- «Основы светской этики»; 

- «Основы православной культуры» 

На основании произведенного выбора, сформированы 3 учебные группы из обучающихся 2-х 
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классов. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой ступени 

обучения является достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего стандарту 

начальной школы. 

Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 1-4 классов является 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы.  У 

учащихся в процессе освоения программы начального образования согласно новому 

образовательному стандарту формируется мотивация к учению и познанию, способность к 

саморазвитию, познавательные, регулятивные, коммуникативные учебные действия, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Используемые УМК 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе обязательной части 

учебного плана, включающего следующие учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, искусство, технология, физическая 

культура.  Обучение осуществляется по государственным программам в составе следующего 

УМК: 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление учащихся на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 
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Приложение 1 

 

Предмет 

Кол-во 

часов 

в неде-

лю  

Автор Название 

Кем 

 утверждена 

 

Выходные данные 

Русский 

язык 

5 

 

 

С.В.Иванов 

 

 

Русский язык 

(2-4 класс) 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2016 

Русский язык 

(«Школа Рос-

сии») 

5 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская 

 

Русский язык 

«Азбука. 1 

класс» 

Минобрнау-

ки РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

Русский язык 

(«Школа Рос-

сии») 

5 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык, 1 

класс 

Минобрнаук

и РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

Литературное 

чтение 

4 Л.Ф.Климанова 

Л.А.Ефросинина 

Литературное 

Чтение ( 4 

класс) 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2019 

«Вентана-Граф» 

2016 

Литературное 

чтение 

4 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Литературное 

чтение (1-3 

класс) 

Минобрнаук

и РФ 

Москва 

«Просвещение 

2020 

Английский 

язык   

(2-4 классы) 

2 К.М.Баранова, 

Д.Дули,  

В.В. Копылова 

Английский 

язык  

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2016, 2018 

Математика 4 В.Н.Рудницкая (3-

4 класс) 

Математика Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2015, 2016, 2018 

Математика 4 М.И.Моро, 

С.В.Степанова, 

С.И.Волкова 

Математика, 1- 

2  класс 

Минобрнаук

и РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

Окружающий 

мир  

(1-2 класс) 

2 Н.Ф.Виноградова Окружающий 

мир 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2016 

Окружающий 

мир 

(3-4 класс) 

2 Н.Ф.Виноградова, 

Г.С. Калинова 

Окружающий 

мир 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2018 

ОРКСЭ 

 (4 класс) 

1 А.Л.Беглов 

Е.В.Саплина  

 

 

Шемшурина А.И. 

 

 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Основы 

мировых рели-

гиозных куль-

тур 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2016 

 

 

2016 

 



 

 

4 

 

 

  

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Продолжительность учебного года по классам 
 

Начало и окончание учебного года 
Учебный год начинается – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года - 31 августа 2022 года 
 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9-х классах), 

в 10-11-х классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11-х классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

1-4 классы, 9 класс, 11класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2022 года (не включая летний экзаменационный 

период в 9-11 классах), 

 

Кураев А.В. 

Основы право-

славной куль-

туры 

 

 

2016 

Музыка 1 Е.Д.Критская 

В.О. Усачева,  

Л.В. Школяр. 

 

Музыка Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

 «Просвещение» 

2019 

 «Вентана-Граф» 

 2016 

ИЗО 1 Л.А.Неменская 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Изобразитель-

ное искусство 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Просвещение» 

2019  

«Вентана-Граф» 

 2016 

Технология 

(труд) 

2 Е.А. Лутцева Технология Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2015 

Физическая 

культура 

3 Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылова, 

Н.В. Полянская, 

С.С. Петров 

Физическая 

культура  

(1-2 классы) 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2016 

Физическая 

культура 

3 Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылова, 

Н.В. Полянская, 

С.С. Петров 

Физическая 

культура  

(3-4 классы) 

Минобр 

науки 

РФ 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2016 
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5-8 классы, 10 класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 27 мая 2022 года 

 

 

2. Продолжительность периодов аттестации 
 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах составляет – не менее 33 недель, в последующих классах – не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 

первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год 

условно делится на четверти во 2-9х классах и на полугодия в 10-11-х классах, являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 
 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах 
 

Учебные 

четверти 

Классы 
1-6 классы 

Срок начала и 

окончания 

Классы 

7-9 классы 

Срок начала и 

окончания 

 (пятидневная 
рабочая неделя) 

четверти  четверти 

1 четверть 1-6 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

7-9 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

2 четверть 1-6 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

7-9 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

3 четверть 1 классы 14.02.2022- 
20.02.2022 

7-9 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

 2- 6 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

7 – 9 классы 09.01.2022 – 
24.03.2022 

4 четверть 1-6 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

7-9 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

 

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 
 

 

полугодия классы срок начала и окончания 

четверти 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.2021 – 29.12. 2021 

2 полугодие 10-11 классы 09.01.2022 – 24.05.2022 

 

 

3. Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году 
 

Вид каникул продолжительность Количество дней 

осенние 25.10.2021 – 03.11. 2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022- 02.04.2022 10 дней 
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дополнительные каникулы 
в 1х классах в 3 четверти 

14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 
 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 2 

4 класс 3 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего: 23 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5ти дневной учебной неделе занимаются – 1-6 классы 
 

- по 6ти дневной учебной неделе занимаются – 7-11 классы 
 

Шестидневная рабочая неделя в 7-11 классах лицея определяется углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (биология, химия) и гуманитарного профиля (права, 

обществознание, литература), а также предметов, сопровождающих профиль (экология, 

физика, математика). 

 

6. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00; 

Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) общеобразовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

общеобразовательной организации. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

общеобразовательной организации не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 
 

 
Расписание звонков для 1 классов с 1 урок 09.00 – 09.35 
01.09.2021 по 25.10.2021: 2 урок 09.55-10.30 

  10.30-11.10 – 
  динамическая 
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  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

 

Расписание звонков для 1 классов с 
 

1 урок 
 

09.00 – 09.35 

03.11.2021 по 29.12.2021: 2 урок 09.55- 10. 30 
  10.30-11.10 – 
  динамическая 
  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

4 урок 12.00 – 12.35 

 

Расписание звонков для 1 классов с 
 

1 урок 
 

09.00 – 09.45 

09.01.2022 по 24.05.2022: 2 урок 09.55 -10.40 
  10.40 – 11.20 – 
  динамическая 
  пауза 

 3 урок 11.20 – 12.05 

4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.10 – 13.55 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 
 

1 урок 
 

09.00 – 09.45 
 2 урок 09.55 – 10.40 
 3 урок 10.55 – 11.40 
 4 урок 12.00 – 12.45 
 5 урок 13.05 – 13.50 
 6 урок 14.00 – 14.45 

7 урок 14.55 – 15.40 

 

7. Расписание работы групп продленного дня 

 

В 2021-2022 учебном году открыто 8 групп продленного дня. Режим 

работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организовано 3-х разовое питание, включая 

полдник, прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность: во 2-4 классах – не более 1, 5 

часов. В группах продленного дня занятия по самоподготовки сочетаются с двигательной 

активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные игры, 

спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение 

концертов и др.) 

 

8. Режим внеурочной деятельности 
 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 
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деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

урочная деятельность 
 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 



перерыв 
 

(45 минут) 



внеурочная деятельность 
 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть организована работа групп 

продленного дня и занятия в рамках дополнительного образования. 

 

 

9. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Положением «О порядке проведения промежуточной аттестации в переводных 

классах на 2021-2022 учебный год ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербурга». 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 по двум предметам: русский язык и 

математика, 5-8, 10 классах по трем предметам (предметы определяются решением 

Педагогического совета с учетом пожелания учащихся и родителей). 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2022 по 20.05.2022 года. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в срок до 31 августа 2022 

года. 
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10. Государственная итоговая аттестация 
 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями 2020 года)). 

2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образова-

ния, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессио-

нального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

5. Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967«Об определении минимального количества 

баллов ЕГЭ,подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образо-

вания, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в образова-

тельные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета. 

6. Приказы Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и продолжительно-

сти проведения ЕГЭ // ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-

питания, используемых при его проведении». 

7. Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, ис-

пользования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

11. Родительские собрания и дни открытых дверей 
 

 

 1-4 

классы 

5-11 классы 

Родительские собрания: 07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

День отрытых дверей с посещением 

уроков: 
19.11.2021 20.11.2021 

Встреча с учителями-предметниками:  20.11. 2021 
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Родительское собрание родителей будущих первоклассников: 12.04.2022 

 

 

Дни экскурсий: 18.09.2021 

05.03.2022 

 

Дни здоровья: 09.10.2021 

30.04.2022 

07.03.2022 

07.05.2022 

 

 

12. Выпускные вечера 

 

В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведение 

выпускных вечеров - 24-27 июня 2022 года (кроме 22 июня 2022 года — дня памяти и скорби). 

 
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками 50% педагогов в начального 

образования имеют высшее образование, 50% - среднее специальное. 100% учителей прошли 

курсовую подготовку  по программе «Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях внедрения ФГОС». Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. 

В педагогическом коллективе лицея есть  специалисты: учителя-предметники, воспитатели в 

ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

 Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития педагогических 

работников. 

Перечень специалистов  начального  образования, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

Таблица 10. 

№ Специалисты Функции Количес

тво 

специал

истов 

1 Учитель Организация условий для успешного 11 
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продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  

деятельности ООП НОО 

2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4 Педагоги 

допол-

нительного 

образования 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  

деятельности ООП НОО 

2 

5 Воспитатели 

в ГПД 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  

деятельности ООП НОО. 

6 

7 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

 

 
 Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 
Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется по отдельному нормативу не 

зависящему от числа обучающихся. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность 

исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных 

нормативов финансирования государственного ОУ. 

Материально- технические условия  реализации основной образовательной программы. 
Лицей, реализующий  основную программу  НОО,  располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   оборудованные кабинеты начальных классов,    

оборудованных спортивного и  залов адаптивной физкультуры,   библиотекой,  кабинетом 

иностранного языка, кабинетом информатики, спортивным стадионом, детской площадкой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 
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 общения (классная  комната, детская спортивная площадка). 

 подвижных занятий (спортивный зал,  детская спортивная  площадка) 

 спокойной групповой работы (классная  комната; 

 индивидуальной работы ( классная комната); 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 

 библиотека ; 

 спортивный зал; 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ОП; 

2. соблюдение: 

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к   

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, санузлов); 

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

* пожарной и электробезопасности; 

* требований охраны труда; 

* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. В лицее 

имеется наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной школы. 

Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   

обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

Есть возможность доступа в сеть интернет  из рабочего кабинета начальных классов. 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений целей 

и планируемых результатов; 

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека лицея имеет фонд дополнительной 
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литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе    УМК   

« Начальная школа 21века». 

     Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в  лицее 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на сайте 

школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 создана в лицее патформа MOODLE, включающая в себя учебные курсы, содержащие 

разноуровневый дополнительный материал, отражающий содержание предметов компонентов 

Учебного плана; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация 

на сайте школы). 

В образовательном учреждении есть единая  локальная сеть и доступ в  глобальную сеть  

интернет. 

Лицей располагает  кабинетами, оборудованными  средствами  мультимедиа,  компьютерами. 
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