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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа «Азимут» разработана в соответствии: 

 Конституцией РФ 

 указами президента РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273- ФЗ (с изм. и доп. от 31.07.20 ФЗ-№304); 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 31 мая 

2021г. №286 (далее – Стандарт) 

 СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта с учётом существующего разброса в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанных с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переход от 

игровой к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» обеспечивает: 

 единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей; 
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 преемственность образовательных программ дошкольного, начального  общего и 

основного общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ начального общего образования; 

 обеспечения получения качественного начального общего образования на основе 

единства обязательных требований; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное,  включая становление их российской гражданской  идентичности; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач. 

Программа разработана с учетом с учетом региональных, национальных  и 

этнокультурных особенностей народов Дальнего Востока и Хабаровска. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 цель образования, происходящего в форме учебной деятельности, формирование 

у младших школьников УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ, развитие у них потребности в 

самоизменении, другими словами формирование СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

т.е. ученика, который считает, что задача решена, не тогда, когда найден правильный ответ, а 

когда стал понятным способ решения; который пытается воссоздать этот способ или изменить 

его в соответствии с условиями, решая другие задачи; который сопоставляет свои действия с  

заданным образцом, тем самым контролирует себя, который сам оценивает свой уровень 

овладения осваиваемыми способами действия и сам принимает решение о необходимости 

дополнительной подготовки; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе высоко мотивированных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

 развития личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса и его результатам. 

Структура программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части программы составляет 80%, а части 

формируемой участниками образовательных отношений – 20%. 

ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» определяет использование для достижения планируемых 

результатов следующих технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

 технология развивающего обучения 

 информационно - коммуникативные технологии  

 технология формирования индивидуального учебного действия; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология оценивания учебных достижений учащихся. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

учебного детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 
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младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности; 

 внеурочные занятия, как реализация ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» 

Подходы к формированию ООП 

ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут»  реализуется через урочную и внеурочную деятельность, 

причем урочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов с учетом 

обязательных учебных предметов, а внеурочная направлена на достижение планируемых 

результатов с учетом предлагаемых курсов внеурочной деятельности. Урочная деятельность  

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения  

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ЧОУ СШ 

«Азимут» 

Программа реализуется на родном языке (русском), который является государственным 

языком РФ. 

Обобщенный результат - «Портрет выпускника начальной школы»: 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 

знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения и умения решать простейшие 

познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в лицее и общественных местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно- 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

 это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования; 

 это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности на 

уровне поведения в определенных ситуациях; 

 это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который 

способен ее осуществлять; 

 это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет 

совершать операции с информацией, создавать новую информацию; 

 это ученик, который освоил базовые основы самообразования и приобрел опыт выбора 

Состав участников ЧОУ СШ «Азимут» 

 Дети (обучающиеся) достигшие школьного возраста 6 лет 6 месяцев -11 лет; 

 Педагоги, изучившие требования ООП, ФГОС, владеющие современными 

образовательными технологиями, демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

 

Нормативный срок освоения Образовательной программы начального общего 

образования – 4 года. Общий объём часов за 4 года от 2954 академических часов до 3190  

академических часов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в ЧОУ 

СШ «Азимут»  как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ее реализации. 
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Программа является открытым документом для внесения изменений и дополнений, 

которые утверждаются педагогическим советом. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 

ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» , а также способы определения достижения этих 

целей       и результатов, включает: 

 пояснительную записку 

 планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут» определяет общее содержание 

начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (рабочие 

программы); 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу воспитания; 

Организационный раздел ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут»  определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Организационный раздел 

включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

проводимых в ЧОУ СШ «Азимут» и соответствующих программе воспитания 

характеристику условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В реализации ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут»  используется УМК «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова» и «Планета знаний».  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования ЧОУ СШ «Азимут» : 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и  

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

                  являются содержательной и   критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся, 

системы оценки качества освоения обучающимися  программы начального общего 

образования,   

Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
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формированию и оценке: 

личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

 «Иностранный                        язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

• Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 
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• Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

• Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность,

 любознательность и  самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Информационная грамотность. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники   получат   возможность самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Формирование ИКТ компетентности 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных  

технологий  или размещаться в Интернете. Выпускники научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. В результате использования средств и 
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инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в дальнейшем. 

Знакомство     со     средствами     ИКТ,     гигиена     работы     с      компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

 водить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном и 

иностранном языке; рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 обирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 
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(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в  

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

 

«Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): 

 адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: 

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

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

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

интонацию; 

чтение: 

 соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: 

 списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы Интернета; 

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и  

речевого этикета. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык», 

выносимым на промежуточную аттестацию: 

Первый год изучения учебного предмета «Русский язык» -  сформированность умений: 

 понимать прослушанный текст; 

 понимать прочитанный текст; 
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 устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 определять в слове ударный слог; 

 делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 обозначать на     письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + 

гласный); 

 обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

 писать разборчиво; 

 писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических наименованиях), 

соединения, слова; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также 

описки; 

 находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 различать слово и предложение; 

 вычленять слова из предложений; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения; 

 читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 20 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением. 

Второй год изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 строить устное монологическое высказывание (2-4 предложения на определенную 

тему, по наблюдениям); 

 определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

 составлять небольшой текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 читать вслух короткие тексты; 

 выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); 

 различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и]; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине 

слова; 

 различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; 
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 делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

 правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

 использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в  

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными); 

 соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

 пользоваться орфографическим словарем; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

 находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять  

их роль в речи; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»,  

определять их роль в речи; 

 распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

 различать слово, сочетание слов и предложение; 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

 правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст  

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного 

текста (20-30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 

Третий год изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям); 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

 наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения); 

 определять тему текста, определять основную мысль текста; 

 определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

 составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать  

текст; 
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 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

 правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; употребление  

разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; написание 

безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами); 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

 подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 

разных частей речи; 

 выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте, 

 выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

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

окончание; 

 находить в словах нулевое окончание; 

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем 

времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по 

родам; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

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

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

 правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать 

под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания. 

Четвертый год изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

 определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 

 производить звуко-буквенный разбор слов; 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных  

(кроме существительных на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с 

глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих    на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов); 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи); 

 распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

 соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

 производить разбор слова по составу; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном 

числе), число, падеж; распознавать имена прилагательные, определять грамматические 

признаки имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме 

имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

 устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать наречия (простые случаи); 

 различать предлоги и союзы (простые случаи); 

 осознавать значение частицы не в предложении; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

 использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные - без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и 

осознанно использовать их в речевом общении; 

 распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

 правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение 

(50-60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил  

правописания 

Литературное чтение: 

 осознание значимости художественной литературы и фольклора для развития 

эстетической и нравственной сторон личности человека; 

 сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора и  

литературы; 

 использование навыков смыслового чтения; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

 осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление 

о жанрах); фольклор, малые жанры фольклора (потешки, считалки, небылицы, пословицы, 

загадки; фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ;  

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

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

выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение); 

 сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и фольклора. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без 

отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных  

норм (в том числе при чтении наизусть); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, 

народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения); 

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 

героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и 

стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 

произведении; 

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать содержание 

произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные 

ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по 

предложенному началу; 
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 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;- 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

Второй        год изучения       учебного        предмета        «Литературное        чтение»: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения; 

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 

народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, 

литературные сказки, басни, стихотворения); 

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность  

событий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев произведения; 

находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям; называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно 

применять изученные литературные понятия для анализа произведения; 

 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; формулировать устно простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста и подтверждать ответ примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, 

подробно и выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о прочитанной 

книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); 

инсценировать; 

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей. 

Третий год изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

• читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами  

слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без  

отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе 

при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

• различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; 

• определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать автора 

произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять авторское отношение 

к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; называть средства изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, 

описание пейзажа и интерьера; составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для 

анализа и интерпретации произведения; 

• задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое 

и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 
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текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

содержание произведения; составлять план текста (вопросный, номинативный) с выделением 

эпизодов и смысловых частей; рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, 

инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 6 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации. 

Четвертый года изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

• читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в минуту 

(без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 

чтения; 

• различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; 

• понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением к  

изображенному; находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера; 

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать 

героев, их поступки по предложенным критериям, а также уметь самостоятельно определять 

критерии для сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации 

стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к 

познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского 

литературного языка (орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого 

взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный, цитатный план 

текста с выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из 

персонажей; использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для 

передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с 

прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после 

предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

• находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей  и другихисточников информации. 

 

Иностранный язык: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 
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сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

• сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных  

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

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

содержания речи с вербальными и/или невербальными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и/или невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной  

проектной работы; 

• сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов,  

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

• сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую  

информацию фактического характера; читать простые нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

• сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на образец; 

• сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

• овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в утвердительных и отрицательных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов), графическими (графически корректно писать буквы изучаемого языка), 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении); 

• овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях; 

• овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

• сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной страны 

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

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

• овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
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языковую и контекстуальную догадку; 

• овладение специальными учебными умениями: использовать справочные материалы,  

представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в электронной 

форме; выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера; 

• приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

информационно-коммуникационные технологии для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Первый года изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский язык 

должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа.. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество): 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

Английский язык 

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

- How are you (today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank you. 

- My/his/her name’s ..... What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha. 

- Happy birthday (to you)! 

- Happy New Year! Merry Christmas! 

- Thanks! Thank you very much! - You are welcome. 

- Excuse me, please, can I go out? 

- I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

- Goodbye! Bye-bye. 

- Do you speak English? - I speak English a little. / Yes, I do. 

- How old are you? - I’m seven. 

- Where are you from? - I’m from Russia. 

- Where do you live? - I live in Sochi. 

- This is my friend. / These are my friends. 

- What’s this? - This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is / No, there isn’t. 

There are three books on the table. Are there three books on the table? - Yes, there are. / No, 

there aren’t. How many books are there on the table? - There are three books. 

- I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

- Have you got a pet? -Yes, I have. / No, I haven’t. 

- What have you got? 

- What colour is it? - It’s blue. 

- What colour is the ball? -The ball is red. 

- The balls are blue. 

- Where is the New Year tree? - Here it is. 

Говорение 
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- вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог-расспрос 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 

этикета в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника; 

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках  

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (основную тему и главные факты/события) и  

с пониманием запрашиваемой информации фактического характера (имя, возраст, любимое  

занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки; 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки; 

Письмо 

- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, 

возраст, страна проживания; 

- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

2) Языковые знания и навыки 

- называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание); 

- знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые звуко- 

буквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках  

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов; 

- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи и 

изученных лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные - утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными словами; побудительные в утвердительной 



22  

форме); нераспространенные и распространенные простые предложения; предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present Simple Tense); простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным сказуемым (My 

family is big.) и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); глагол- 

связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s. Is it.? What’s .? 

My friends are late; My favourite colour’s . Where’s .? Where are .?; краткие глагольные формы; 

повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении ((Present Simple Tense в утвердительных, 

вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); глагольная 

конструкция have got (I’ve got . Have you got .?); модальный глагол сan для выражения умения (I 

can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I 

go out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); множественное число существительных, 

образованное по правилу, и исключения: a pen - pens; a man - men; личные и притяжательные 

местоимения; количественные числительные (1-12); вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; указательные местоимения this - these; предлоги места on, in, near, under; 

союзы and и but (при однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

- знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы (в адаптированной форме). 

Второй год изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский должен 

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- Would you like an apple? - Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice. 

- Help yourself! 

- Can I have ., please? - Here you are. / Don’t take my book, please. 

- Give him/ her/ us/ them ... , please. 

- Can I help you? 

- Whose bag is this? - It’s Ann’s. 

- What a pity! Great! Very good! 

- What day/date is it today? - It’s Sunday. / Today is the 15th of January. 

- What’s the weather like today? - It’s warm and sunny. 
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- It’s spring. It is February. 

- ... is the first (second, third, .) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 

- We like playing football. 

- Did you watch TV yesterday? - Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t 

much snow last winter. 

- How many friends has he got? 

- Have you got any friends? - Yes, I’ve got some. 

- That is my brother’s room. Those are his pictures. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в 

рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые 

слова, план, вопросы; 

- передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на  

иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и 

с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец; 

- создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в 

том числе в проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский язык)); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
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на первом году обучения. 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive 

Case); 

- знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

озвучивать изученные транскрипционные знаки; 

- знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were  

mountains in the south.); герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d  

like to ...; правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных 

(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); ова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); личные местоимения в объектном  

падеже; указательные местоимения that - those; вопросительные слова when, whose, why; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

количественные числительные (13-100), порядковые числительные (1-31); предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next to, in front of, behind; предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Третий год изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский язык должен 

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- What time is it? - It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s 

half past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV. 

- It’s raining./ It’s snowing. 
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- The sky is grey. It’s going to rain. 

- There are no clouds, I don’t think it will rain. 

- What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. 

- Who’s Tim? - Tim is / Tim’s Ann’s brother. 

- What does your sister look like? - She’s tall and pretty. 

- What is she like? - She’s kind and friendly. 

- Are you hungry? - No, I’m not. I’m thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter. 

- Let’s go to the zoo. - It’s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- I don’t like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it’s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? - I’m afraid she’s out. 

- Can I help you? What would you like? - I’d like some fruit. 

- How much does it cost? - It costs 5 dollars. 

- Here you are. - Thank you. - You are welcome. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз в рамках тематического содержания речи с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать свое 

отношение к предмету речи; 

- передавать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: c 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, с опорой на иллюстрации и без опоры, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, 

рассказ, сказка. 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с 

использованием языковой и контекстуальной догадки; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 
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информацию. 

Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ- 

описание, рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и 

т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

образец; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в  

предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play - a play); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present Continuous Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; модальные глаголы долженствования must и have to; 

отрицательное местоимение no; 

степени сравнения прилагательных, образованные по правилу, и исключения-(good - better 

- (the) best, bad - worse - (the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц), 

обозначение времени. 

 

Математика и информатика 

Математика: 

• сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

• сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

• сформированность основ пространственных представлений: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

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

практических ситуациях; приводить пример и контрпример; строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

• овладение элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок «если 
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..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

• приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

• использование начальных математических знаний при решении учебных задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 

Первый год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать сформированность 

умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

• пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

• производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в пределах 

20 пополам; 

• находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел; 

• выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с применением 

переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

• называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать взаимосвязь компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания; 

• знать и понимать переместительное свойство сложения; 

• находить неизвестный компонент сложения; 

• решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой величиной, 

моделировать условие и решение (используя предметную модель, рисунок), записывать 

решение (в виде арифметического действия) и ответ; 

• сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин (больше/меньше на); 

• знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

• различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

• устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, понимать связь 

между объектом и его отражением; 

• на нелинованной бумаге - изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 

многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге - чертить квадрат, 

копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывани 

 

• группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 

примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни; 

• различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать данное 

из таблицы; 

• дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

• выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 
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Второй год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать сформированность 

умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз; 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения; 

• выполнять проверку результата вычислений; 

• называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления; 

• знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на 

клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения при вычислениях; 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

• знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать 

одни единицы данных величин в другие; 

• определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

• сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать задачу (используя 

предметную модель, рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, 

таблица), планировать ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и проверять 

ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

• изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

• находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата), многоугольника; 

• распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; находить и 

объяснять с использованием математической терминологии закономерность в ряду объектов  

повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

 

• извлекать и использовать информацию, представленную в простейших таблицах (таблицы 

сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых 

диаграммах для решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических  

фигур), схеме; 

• применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных и письменных 

вычислений, измерений и построений геометрических фигур. 
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Третий год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать сформированность 

умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

• представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно и письменно на 

однозначное число; 

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

• использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора; 

• использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (час, 

минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие (в пределах 1000); 

• знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов  

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

• сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать величины 

длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на/в»; 

• выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

• решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное, кратное); 

• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях соотношения между: 

ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и продолжительностью события; 

• решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу графически, 

планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью числового 

выражения, анализировать решение (искать другой способ решения), записывать и оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

• словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если., то.»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (однотрехшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

• классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

• структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; достраивать 

столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 
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• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

Четвертый год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать 

сформированность умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000 

• представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно; 

• умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число 

в пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в пределах  

10000); 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

• деление с остатком в пределах 100, 1000 

• выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости на 2, 5, 

10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

• называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

• сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле; 

• находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

• знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

• знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью,  

временем и объемом работы; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, с 

помощью измерительных сосудов - вместимости; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

• решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), в том 

числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать окружность 

заданного радиуса; пользоваться циркулем; 

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 
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• распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример и контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

• составлять и использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях. 

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

• сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе нашей страны; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

• сформированность первоначальных представлений о природных и социальных объектах 

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

и неживой природы; 

• сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

• развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки; 

• понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

• умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

• приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и обществе; 

• формирование навыков безопасного использования электронных ресурсов школы и в сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде 

• формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе; 

• приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Первый год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений: 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего 

населенного пункта (городского, сельского), региона, страны; 

• приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий; 

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

• описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники,  

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 
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существенные признаки; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе вести счет времени); 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в том 

числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы; 

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности 

передвижения на самокатах, роликовых коньках. 

Второй год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; океаны и материки на глобусе и карте; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей 

родного края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); хозяйственные занятия 

жителей родного края; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, 

травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; насекомых, рыб, 

птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты) по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами; 

• приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в 

Красную книгу России, заповедников, природных парков; 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том 

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы); 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и  

обществе; 

• безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы 

электронного дневника; 

• соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории); 

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). 
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Третий год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений: 

• различать расходы и доходы бюджета семьи; 

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

• приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов мира; 

памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся; 

• распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; воздух; 

грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); отдельные органы и системы органов человека) 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую  

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания 

растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию природных  

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям 

и правилам безопасного труда; 

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны 

почвы, воздуха, воды, гигиене человека); 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности); 

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта 

и метро; 

• соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 

мошеннические действия по их характерным признакам. 

Четвертый год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений: 

• рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических  

деятелях разных периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях 

столицы России и родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации; 

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической карте - 

субъекты Российской Федерации и города России; на исторической карте - места изученных 

исторических событий; 

• находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе  
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формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера России; моря, 

омывающие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце и планеты 

Солнечной системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или  

известных характерных свойств; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

• использовать различные источники для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

• различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 

возможные последствия вредных привычек; 

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных ресурсов 

и детских развлекательных порталов); 

• соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

• соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы светской этики: 

• формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

• формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

• способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

• знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина;  формирование умения соотносить поведение и

 поступки человека с основными нормами российской (гражданской) светской этики; 

• формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

• знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

• понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 
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• формирование умения объяснять   значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

• формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

• готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

«Искусство» 

Данные предметы могут изучаться модульно. 

Изобразительное искусство: 

• знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства художественных 

материалов; 

• знание и умение использовать при выполнении творческих работ средства 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

• умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

• умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

• знание и умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

• умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

• умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

• применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

• создавать композиции из природных материалов, изделия художественных промыслов, 

декоративные композиции; 

• использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-

прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными материалами. 

Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать 

сформированность умений: 

создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции, 

• силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

• сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать 

сформированность умений: 

• применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, 

принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, основные и составные 

цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения. 

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформированность 

умений: 

• применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных 

материалов, выразительные средства скульптуры; 

• различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

• знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

• создавать в соответствии с законами композиции творческие работы различными 

скульптурными материалами. 

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформированность 

умений: 

• создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные 
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макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма; 

• различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты 

национального своеобразия. 

Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны 

отражать сформированность умений: 

• создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны 

отражать сформированность умений: 

• использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе  

народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 

работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); 

 элементарным правилам смешения основных цветов; 

 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага. Холст, картон, 

карандаш, кисть краски и пр.). 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержания в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
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 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 смешивать краски и получать составные цвета; 

 работать в малых группах. 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.); 

 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно - оранжевого и желто - оранжевого, желто -зеленого и сине - зеленого, сине - 

фиолетового и красно - фиолетового. 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и 

участвовать в художественной деятельности, используя художественные различные материалы 

и приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

Планируемые результаты 4 года обучения 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образную природу искусства; 
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 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной  

культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Музыка: 

 знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках изучаемого 

курса; 

 умение читать и использовать нотную запись; 

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
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Музыка в жизни человека 

1 класс обучающийся научится 

• воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 

• различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

• выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

• воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

• отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

• вслушиваться в звуки родной природы; 

• воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

• понимать значение музыкальных сказок, шуток 

обучающийся получит возможность научиться 

• воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6-8 лет; 

• передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 

▪ оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами 

о происхождении музыки 

2 класс 

• эмоционально воспринимать музыку   разного образного   содержания, различных 

жанров; 

• различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню- 

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

• различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

• размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, переда- 

ваемых в музыке; 

• передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

обучающийся получит возможность научиться 

• определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шу- 

точные); 

• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

• воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

• воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений 

3 класс 

• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

• понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

• передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества 

обучающийся получит возможность научиться 

• соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 
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осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

• осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в 

т. ч. с использованием ИКТ; 

• владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга 

4 класс 

• эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. фрагменты 

крупных музыкально-сценических жанров); 

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в т.ч. родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 

народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах, элементах дирижирования и др.) 

обучающийся получит возможность научиться 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

• овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров русских 

и зарубежных композиторов-классиков 

Основные закономерности музыки 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

• различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

• находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

• определять куплетную форму в тексте песен; 

• различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте - пиано 

и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движе
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ний;  

• понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

• различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, 

трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского); 

• исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 

произведения; 

• находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

• различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

• выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться записью, принятой в относительной сольми- зации; 

• исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

• определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

• различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфоническо- 

го, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 

тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса 

3класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

• наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие 

в формах построения музыки; 

• участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

• узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

• узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движений под музыку; 

• импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной соль- мизации; 

• находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

• различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты) 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской  

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов 

Музыкальная картина мира 

1 класс 

• исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

• чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

• воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

• различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инстру- 

ментов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

• узнавать произведения русского музыкально-поэтического твор- чества 

2 класс 

• выразительно исполнять по- певки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

• воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

• сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая измене- 

ния настроения в разных частях произведения; 

• участвовать в музыкальных драматизациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять инициативу в музыкально - исполнитель - ской деятельности; 

• понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов 

3 класс 

• выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в т.ч. 

с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

• петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

• различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

• сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

• различать язык музыки разных стран мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

• собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности 

4 класс 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), в 

т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека 

Технология: 

• сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

• сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

• сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

• умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

• умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных играх во 

взаимодействии со сверстниками; 

• умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

• умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ЧОУ СШ «Азимут»  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,  

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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 (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В начальной  школе разработана единая оценочная политика, которая 

беспечивает  «стыковку» безотметочного и традиционного оценивания. 

В ЧОУ СШ «Азимут» в первом и во втором классах процесс обучения 

безотметочный. Лишь  с третьего класса вводится традиционное 

оценивание. 

Традиционное оценивание осуществляется учителем и обеспечивает установление 

степени соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям к планируемым 

результатам, обозначенным в соответствующем разделе основной образовательной программы  

начального общего образования. Напротив, безотметочное оценивание является способом 

формирования оценочной самостоятельности школьника, которая включает собственные, ясно 

осознаваемые критерии качества своей учебной работы (процесса и результата) и владение  

способом оценивания, принятым в данном социуме. Смысл безотметочного оценивания состоит 
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в том, чтобы научить младших школьников контрольно-оценочным действиям. При этом 

следует соблюдать ряд рекомендаций: 

• шкалы и критерии оценки не передаются ученикам в готовом виде, а строятся вместе с 

детьми; 

• самооценка нужна не сама по себе, это не «игра в демократию», а средство принятия 

ответственного решения: «Мне надо потренироваться в применении этого правила» или «Я 

решаю задачи этого типа очень хорошо и могу больше не упражняться»; 

• поддержка права ребенка на сомнение и незнание (оформляется как устно, так и через 

систему специальных заданий, направленных на обучение ребенка отделять известное от 

неизвестного) . 

При безотметочном оценивании предусматривается использование таких средств 

оценивания, которые с одной стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение 

ребенка, а, с другой не провоцируют учителя на сравнение детей между собой.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 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 накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, ДВ, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
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портфолио, наблюдения, анкетирования, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, занятий внеурочной деятельности, программы воспитания. 

• Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и  

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ и  

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для  

каждой учебной программы. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
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требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования – формирование универсальных учебных 

действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность  

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

• устный опрос; 

• письменная 

самостоятельная 

работа; 

• контрольная 

работа; 

• диктанты; 

• контрольное 

списывание; 

• тестовые задания; 

• графическая 

работа; 

• изложение; 

• доклад; 

• творческая работа. 

• диагности- 

ческая конт- 

рольная работа; 

• диктанты; 

• изложение; 

• контроль 

техники чтения. 

• анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости. 

• участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

• активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

• творческий 

отчет. 

• портфолио ; 

• анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты ВПР, итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

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

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых  

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 60% заданий базового 

уровня; 

«отлично» - если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем разделам программы, если в большенстве случаев стоит 

оценка «хорошо», и результаты итоговых работ выполнены на 80% . 

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 



49  

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках  

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый  для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и автоматически в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего развития в 5-ти 

балльной   шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Диагност 

ическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

количества 

учебных 

задач 

Направлена    на 

проверку 

пооперационного 

состава   действия, 

которым  необходимо 

овладеть учащимся  в 

рамках    решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 
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3. Самостоя 

тельная 

работа 

Не более 

одного урока, 

Направлена,      с   одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны,  на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 

1 (базовый) 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной работе; 

количественно в 5-балльной 

шкале оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает   выполненные 

школьником      задания 

отдельно по уровням, 

определяет     процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

4. Провероч 

ная 

работа по 

итогам 

выполне 

ния 

самостоя 

тельной 

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостояте 

льной работы 

Предъявляет 

результаты учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной   работы 

для своего выполнения. 

Работа   задается   на 

двух        уровнях:        1 

(базовый) и          2 

(расширенный) 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

5-ти     балльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 
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5. Провероч 

ная 

работа 

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных действия. 

Уровни: 

1 формальный;  2 – 

рефлексивный 

(предметный); 3  – 

ресурсный 

(функциональный). 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного способа 

действия 

6. Решение 

проектно 

й задачи 

Проводится 

2-3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

8. Итоговая 

провероч 

ная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но  и 

развивающего эффекта 

обучения.  Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 5-ти балльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

9. Предъявл 

ение 

(демонстр 

ация) 

достиже 

ний 

ученика 

за год. 

Май Каждый  учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Методом оценки метапредметных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие 

индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь  частично. 

Включаясь в работу, быстро 

Плохо различает учебные 

задачи  разного  типа; 

отсутствует реакция на 
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 отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе  решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не  может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет  отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы,  учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 
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  относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление  действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки     исправляет 

самостоятельно, 

контролирует      процесс 

решения  задачи    другими 

учениками,  при   решении 

новой задачи не    может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному  способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения),        не        воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить    свои    силы    относительно 
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  решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность  или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Особенности разработки содержания Программы формирования универсальных 

учебных действий при получении  начального образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (ПУУД НОО) 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

при получении начального образования 

 

К

л 

ас 

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн

ые УУД 



 

 

 1 

к

л 

ас 

с 

1. Ценить

 и принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро»,   

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать

 и любить 

родителей. 

3. Освоить

 роль ученика. 

4. Оценивать 

жизненные

 ситуаций и

 поступки 

 героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности,

 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник 

и т.д. 

1. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

2. Сравниват

ь предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

3. Группирова

ть предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие

 нормы 

речевого

 этикета

: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 



 

2 

к

л 

ас 

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:      

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,    

«семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятель

но организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и

 внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять

 план выполнения

 заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

 руководством 

учителя. 

5. Соотносит

ь выполненное 

задание с образцом, 

предложенны

м учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Оценка своего 

задания

 по 

следующим 

параметрам: 

 легко 

выполнять,

 возникл

и сложности  

 при 

выполнении. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения,

 которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного

 раздела; 

определять 

 круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы         

учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать

 и группировать 

предметы, 

 объекты по 

 нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их

 по 

установленном 

правилу. 

4. Подробн

о пересказывать 

прочитанное 

 или 

прослушанное; 

составлять

 просто

й план . 

5. Определять,

 в каких

 источниках 

можно

 найт

и необходимую 

информацию 

 для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

1. Участвовать   в 

диалоге; слушать и 

понимать

 других, высказывать

  свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг,

 понимат

ь прочитанное. 

3. Выполняя 

различные роли в 

группе. 
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    информацию, как в 

учебнике, так  и

 в 

словарях в учебнике. 

 

3 

к

л 

ас 

с 

1. Ценить

 и принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро»,   

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание

 понимат

ь друг 

 друга», 

«понимать

 позици

ю другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;

 желани

я продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятель

но организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятель

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с

 помощью 

самостоятельно. 

4. Определять

 план выполнения

 заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

 руководством 

учителя. 

5. Определят

ь правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректирова

ть выполнение 

задания в 

соответствии

 с планом, 

 условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

 определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения,

  которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного 

 раздела; 

определять  

 круг своего

 незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятель

но предполагать,

 какая 

дополнительная 

информация 

 буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимы

е источники 

информации

 сред

и предложенных 

учителем

 словаре

й, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекат

ь информацию, 

представленную

 в разных 

формах (текст, 

таблица,  схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлят

ь информацию в 

виде текста, 

 таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализироват

ь, сравнивать, 

1. Участвовать  

  в диалоге;  

 слушать и 

понимать    

 других, 

высказывать   

 свою точку  

 зрения   на 

события, поступки. 

2.Оформлять    

 свои мысли в 

 устной  и 

письменной  речи  с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг,

 понимат

ь прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила

 речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 



 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка

 своего задания 

 по 

параметрам,

 заране

е представленным. 

группировать 

различные

 объекты, 

явления, факты. 

4 

кл 

ас 

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
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  «природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций    и 

поступков  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты  и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

данного  раздела; 

определять   круг 

своего незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию  на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять план 

текста. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого  этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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   7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика»,       «Окружающий      мир»,       «Технология»,       «Иностранный      

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», ОРКСЭ в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий, раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур 

ное чтение 

Математи 

ка 

Окружающи 

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель 

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова 

ние, выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познаватель 

ные логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные  связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у первоклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы: 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные УУД 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 
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У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

У обучающихся  3-4 класса будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

 Умение сохранять учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки. 

 Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД. 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

У обучающихся  2 класса будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

 Умение устанавливать аналогии 

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

 Умение устанавливать аналогии. 

 Умение строить простые рассуждения ( индуктивное и дедуктивное умозаключение). 

 Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов. 
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 Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов. 

 Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов. 

 Умение находить существенные связи между предметными понятиями. 

 Уметь обобщать текстовую информацию. 

 Владение поисковыми и творческими способами решения проблем. 

 Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной задачи. 

 Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды с 

предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

 Умение сознательно строить речевое высказывание . 

 Умение формулировать точку зрения. 

 Умение задавать вопросы для получения сведений. 

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы: 

 Умение сознательно строить речевое высказывание . 

 Умение формулировать точку зрения. 

 Умение задавать вопросы для получения сведений. 

 Умение формулировать свою точку зрения. 

 Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

 Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности. 

 Умение адекватно оценить поведение окружающих на основе критериев. 

 Умение адекватно оценить собственное поведение. 

Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Особенности проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. 

При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные 

психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Темы детских 

работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта 

или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 

быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в 

режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

На старте освоения учащимися проектной деятельности естественной будет более 

активная помощь со стороны учителя. По мере закрепления у ребят навыков проектирования, 

навыков самостоятельной работы, работы в команде, будет снижаться степень поддержки 

педагогом, с тем, чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать свои проекты. 

Важной задачей работы проектной мастерской является включение обучающихся в 

проектно- исследовательскую деятельность, социальное проектирование, проектно-творческую 

деятельность. 

Задачи, реализуемые в рамках исследовательской деятельности: 

 освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и разработки 

оптимальных решений проблемы; 

 развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков работы в 

команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и самообразования; 
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 приобретение обучающимися современных и эффективных знаний, навыков и качеств, 

владение которыми будет им в школе, при продолжении обучения и в последующей 

профессиональной, общественной и личной жизни. 

Проектная 

деятельность 

Системно-деятельностный  

подход 
Планируемые результаты 

Определение темы, 

целей и содержания 

проекта 

Определение темы Выбирать и формулировать 

тему проекта 

Анализ проблемы, 

определение 

источников 

информации, 

постановка задач, 

выбор критериев 

Постановка проблемы Ставить цель и задачи 

исследования (видеть 

разницу между рефератом, 

докладом, теоретической и 

практической 

Сбор 

информации, 

обсуждение 

альтернатив(оптимальног

о 

варианта. 

Определение целей и задач Составлять план 

реализации проекта, 

выбирать стратегии в 

зависимости от целей и 

задач 

Выполнение проекта Определение 

стратегии достижения 

результатов, 

планирование 

Проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в рамках проекта 

оформлять 

работу 

Раскрытие содержания и 

результатов проекта; 

защита проекта 

Осуществление 

деятельности 

Составлять текст доклада 

(тезисы) Готовить презентацию 

работы 

Защищать проект (работать с 

оппонентами) 

Оценка 

выполнения: 

поставленных 

целей, 

достигнутых результатов, 

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности 

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу 

расширения проекта) 

 

Планируемые результаты: 

Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, заданных образцом. 

 

Устная 

презентация 

Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к плану, составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Обучающийся привёл дополнительную информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре 

обсуждения, установленной учителем. 

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 

Уровень сформированности информационной компетентности 

 Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие 
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Поиск 

информации 

конкретной информации, во время обсуждения с руководителем 

общего плана деятельности в рамках проекта. 

Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из 

 указанного учителем источника. 

Обработка Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации, 

информации которые оказались новыми для него, или задал вопросы на 
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 понимание. 

Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника информации. 

 

Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка 

проблемы 

Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к 

решению проблемы, сформулированной учителем. 

 

 

Целеполагание 

планирование 

 

 

и 

Обучающийся с помощью учителя сформулировал 

соответствующие цели проекта. 

задачи, 

После завершения проекта обучающийся 

последовательность и взаимосвязь предпринятых действий. 

описал 

На этапе планирования обучающийся описал продукт, который 

предполагал получить. 

 

Оценка результата 

Обучающийся привёл аргумент, подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного отношения. 

Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. Уровень сформированности 

УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо выделить 

в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих 

учебных программ, которые разрабатываются учителями. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование; 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования в ЧОУ СШ 

«Азимут», в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 
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3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Азимут» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 Рассмотрено и        

утверждено 

Учредитель                                                             на заседании педсовета 

________________                                                        протокол № 11 от  30 мая 2022 г.                                                                                

/Е.И.Гришина/                                                                           Председатель_______________ 

/Е.И.Гришина/ 

 

 

 

 

 

Рабочая Программа воспитания  

ЧОУ СШ «Азимут» 

на 2021-2025 г. 

( с изменениями) 

 

 

 

 

Г. Хабаровск 

 

   Пояснительная записка  

 Программа воспитания ЧОУ СШ «Азимут»  разработана на основе  

-примерной программы для общеобразовательных организаций (образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (далее соответственно – школа, Программа), 

предусматривает обеспечение процесса воспитания на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Стратегии развития воспитанияв Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС)  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

НОО» № 286 от 30.05 2021 г. и «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 30.05.2021 г. 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными 

сотрудниками РАО.  

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС  – (Приказ Министерства Просвещения 
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Российской Федерации «Об утверждении ФГОС НОО» № 286 от 30.05 2021 г. и «Об 

утверждении ФГОС ООО» №287 от 30.05.2021 г.) – пункт 42: 

42. Личностные результаты освоения программы НОО и ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

42.1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

42.1.1.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

42.1.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

42.1.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

42.1.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

42.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

42.1.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

42.1.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

42.1.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры   и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

ЧОУ СШ «Азимут» (далее – школа) является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

 ЧОУ СШ «Азимут» находиться в г. Хабаровске, Кировском районе. 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение.  

 Вид – средняя общеобразовательная школа  

- начальное общее образование - 1-4 кл.;  

- основное общее образование - 5-9 кл.;  

- среднее (полное) общее образование – 10 -11 кл.   

Численность обучающихся:  

Начальная школа (I ступень) - 43 обучающихся   

Основная школа (II ступень) – 49 обучающихся   

Старшая школа (III ступень) – 14 обучающихся  

Итого: 11 классов, всего обучающихся - 106.  

         ЧОУ СШ «Азимут» (далее – школа) – это частная школа. Здание школой 

используется с сентября 2000 г. Данное здание является детским садом в прошлом.  

Школа в данном микрорайоне не одна. По адресу улица Тихоокеанская, 115 располагается 

МАОУ №51. По улице Шелеста, 73В располагается МБОУ №16. Выполняя социальный 

заказ, школа призвана осуществлять взаимодействие с  муниципальными органами 

власти. Школа расположена во дворах многоквартирных домов.  

Необходимо отметить, что ЧОУ СШ «Азимут» работает в штатном режиме с 

30.04.1997 года. Школа предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, а также для реализации 

программам внеурочной деятельности. Район, в котором расположена образовательная 

организация – это микрорайон со слаборазвитой досуговой инфраструктурой, поэтому 

школа работает совместно с администрацией Кировского района по организации 

мероприятий районного и городского уровня.  

На сегодняшний день в школе 106 обучающихся, при этом необходимо отметить 

что все классные коллективы сформированы учащимися, пришедшими из разных 

образовательных организаций города, со своими устоявшимися представлениями, 

укладами, что формирует определенные задачи воспитания, стоящие перед классными 

руководителями.   

Для обучающихся школы оборудованы  эстетично оформленные классные кабинеты с 

соответствующей нормам САНПиН школьной мебелью. Школьные доски есть в каждом 

классе, в одном из кабинетов есть интерактивная доска.  Хранение технических и 

электронных средств обучения, осуществляется в шкафах.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех 

участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми. А 

также проведения профилактической работы. 

 В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка и есть укомплектование 

инвентарем для проведения уроков физической культуры. 

 Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал 

(мультимедиа-, акустические системы). Собрана коллекция декораций, костюмов. 

  В соответствии с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса в школе имеется компьютерный класс, 1 интерактивная доска, 

1 интерактивный проектор, микроскоп с веб-камерой. Все кабинеты школы оснащены 

ноутбуком, действует локальная сеть, все ПК имеют подключения к сети Интернет, есть 

электронная поста и сайт школы. Для уроков музыки есть синтезатор. 

 Кабинет химии, биологии обеспечен необходимым лабораторным оборудованием. 
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 На первом этаже установлены 2 пиксельных экрана, которые позволяют проводить 

системную работу по пропаганде ПДД, ЗОЖ, краеведческой и информационной работе. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется:   

➢ изостудия;  

➢ спортивный зал;  

➢ актовый зал;  

➢ библиотека; 

➢ спортивная площадка; 

➢ компьютерный класс. 

В процессе воспитания сотрудничаем с администрацией Кировского района. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;   

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;    

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;   

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;   

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 Основными традициями воспитания в ЧОУ СШ «Азимут» являются следующие:    

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, в том числе в рамках тематических декадников: «Декада по ПДД, 

ТБ, профилактике терроризма, ГО и ЧС», «Декада правовых знаний «Закон о тебе, ты о 

законе»», «Мой край родной», «Декадник патриотического воспитания», и традиционные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов, 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;   

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);   

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;    

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

 -ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.  

 Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе,    в    соответствии    с     мировоззренческими     и     культурными     

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

    Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

      Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

 Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности частной школы.  

 Проблемы воспитания  ̧выявленные в процессе анализа воспитательной работы за 

период с 2016 по 2022 гг. 

1.Потеря коммуникативных навыков, умения слушать и слышать друг друга и взрослых. 

2.Низкая мотивация некоторых взрослых к самоизменению. 

3.Ограниченность воспитательного пространства стенами школы. 

4.Влияние на воспитание культуры Интернета, что многие воспитательные занятия в 

школе ребята воспринимают как ненужные игры. 

5.Отсутствие чётких представлений у школьников о своём профессиональном будущем 

(не имеют понятия о востребованных профессиях, о специфике различных профессий, об 

учебных заведениях, где можно получить желаемую специальность, подмена понятий 

«профессия», «специальность», «должность»). 

6.Пятиклассники при переходе из начальной школы испытывают повышенную 

тревожность перед понятием «большая школа». 

7.Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей. Установление единых 

требований к ребёнку со стороны учителей и родителей. 

 После анализа выявленных проблем было принято управленческое решение о 
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доработке рабочей программы воспитания. В Программе обозначены по модулям виды, 

формы и содержание деятельности, способствующие решению обозначенных проблем. 

Решением педсовета №11 от 30.05.2022 г.  и приказом по школе 03/03/29 от 30.05.2022 г. 

добавлен модуль «Гражданско-патриотическое воспитание». Согласно требованиям 

ФГОС НОО от 31 мая 2021 года в Программе прописаны личностные результаты. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний–знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
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• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений; эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел); 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.3 Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях  

России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

1.3.1.Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений.  

1.3.2.Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

1.3.3.Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 
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сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста.- 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы:  

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами;  

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого;  

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения;  

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

1.3.4.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 



90 

 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

 

 

1.4.1.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

Направления Характеристики (показатели)  

Гражданское Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему   народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему   своей малой родины,   родного   края, своего народа, 

российского государства.  

Имеющий первоначальные   представления   о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Духовно-  

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий  

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с 

учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  
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Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое 

 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в  

соответствии с экологическими нормами.  

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 

о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях.  

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1.Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации;  

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  
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- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности;  

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности;  

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

 

2.2.Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях.  

Инвариантные модули – обязательны для всех воспитанников: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная  деятельность и дополнительное 

образование», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» (на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Туристическая 

деятельность», «Школьные и социальные медиа», «Экскурсии,  походы», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Организация предметно-эстетической среды». 

Инвариантными модули 

2.2.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
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творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

• создание личного портфолио ученика; 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска», 

детьми-инвалидами и ОВЗ; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников,  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы; 

• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

Ключевыми в рамках курсов ВНД являются следующие виды деятельности. 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Информатика», 

ГПД «Путь к успеху», направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Английский 

язык», ГПД «Путь к успеху» направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Изобразительное 

искусство», ГПД «Путь к успеху», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. ГПД «Путь к успеху», подготовка 

ГТО 

 Игровая деятельность. ГПД «Путь к успеху», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

2.2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация   школьными педагогами ЧОУ СШ «Азимут» воспитательного  потенциал 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

•  реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.2.4. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-организатора) в детско-

взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

2.2.5. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: классные 

часы; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Хабаровска и городов России, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.  

2.2.6. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом  уровне: 

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год); 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

 

Вариативные модули 

2.2.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты в рамках акций: «Белый шар», «Давайте дарить друг другу улыбки и 

комплименты», «Письмо маме», «Бессмертный полк», «Твори добро»– ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

• проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники: «День Знаний», концерты, посвященные Дню учителя, 8 

марта, дню рождения школы, «Последний звонок», «Выпускной бал» – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

• тематические недели: «Неделя толерантности», «Неделя мам», «Весенняя неделя добра»; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
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воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу (конкурсы 

«Три жемчужины», «туристическая деятельность», «Украшение класса к новому году»). 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.8.Модуль «Туристическая деятельность» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

• День здоровья с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование, комбинированную эстафету. 

 2.2.9.Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»  

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско-патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознание своего места в обществе.   

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  
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- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;   

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;   

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь»,  

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;   

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;   

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных 

принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», 

акция «Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей);   

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы;  

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории 

страны).   

2.2.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• официальный сайт школы azimuth-shkola.ru через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности; 

• освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в 

каждом классе через классный уголок;  

• совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в 

школе и классах;  
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• участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

2.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия: 1 этаж:  «Пожарная безопасность», «Осторожно, терроризм», 

«Спортивный уголок», «Воспитательная работа», «Жизнь школы» - пиксельные экраны; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к 

праздникам; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми: «Жизнь класса» - стенды возле кабинета; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

2.2.12 . Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:   

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников;   
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• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);   

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, театр; 

• выезды школой по краю, стране. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 3.2.Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы:  

1.Создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 

включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в 

самосознании ее педагогического коллектива.  

2.Школа создана в апреле 1997 года. Это единственная частная школа в Кировском районе 

г.Хабаровска.    

3.В школе сложился работоспособный творческий коллектив педагогов, инициативных, 

способных воплощать в жизнь передовые идеи.  

4.Авторитету школы способствовали и разнообразные формы внеклассной работы: 

литературные гостиные, конкурсы  ученической художественной самодеятельности.  

5.Наиболее значимые   традиционные   дела,   события,   мероприятия   в   школе, 

составляющие основу воспитательной системы:  

6.День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из общешкольной 

линейки, урока Мира, игровых зон. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 

11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе.  

7.День учителя, День самоуправления - участие ребят в мероприятиях, посвященных Дню 

учителя, самоуправление в школе в течение всего дня.  
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8.День Матери – традиционная неделя с акцентом на значимость данного человека и слова в 

жизни ребенка и взрослого. 

9.«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогоднее украшение класса - 

тематическое», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 

развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и 

учащихся.  

10. «А, ну-ка, парни!», «Зарница», или смотры строя и песни, посвященные Дню 

Защитника Отечества. Способствуют воспитанию у учащихся благодарной памяти о 

простых советских людях, победивших фашизм, чувство гордости за свою страну, 

развивают волевые качества личности, способность концентрировать свои силы в 

экстремальной ситуации, умение честно побеждать и достойно проигрывать.  

11. «Масленица» - праздник, посвященный проводам зимы, готовится совместно с 

детьми и родителями. Все приносят угощения, блины, лакомства, веселятся, участвуют в 

конкурсах, поют частушки. Способствует сплочению классов.  

12. «День рождения школы - тематический день»- организация интересного дня для 

детей, углубление знаний, развитие навыков, умений, личностных качеств в рамках 

конкретно взятой темы.  

13. Тематические декадники.  

3.3.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается  

в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советника   директора   по   воспитательной   работе при   

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 результатов участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях;  

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 действующих в школе детских общественных объединений;  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе.  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 

осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться 

учителя-предметники и классные руководители, педагог- психолог, социальный педагог, 
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педагоги дополнительного образования.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются:  

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; •принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов  

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  
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Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе.  

Приложение 1 к Программе воспитания   

ПЛАН-СЕТКА 

(модульный) 

воспитательной работы 

ЧОУ СШ «Азимут» на 2022-2023 учебный год 

2022 год – культурное наследие народов России 

2023год – год педагога и наставника в России 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь. 

1 «День Знаний»- общешкольная 

линейка 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

2 День здоровья 2 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

3 Осенний кросс 2 неделя Учитель физической 

культуры 

4 Декада по ПДД, ТБ, профилактике 

терроризма, ГО и ЧС (Мероприятия 

по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма): 

-Учебно-тренировочная эвакуация 

-Смотр уголков 

-Приглашение сотрудников 

соответствующих подразделений 

-Акция «Белый шар», в память о 

детях, погибших в Беслане 3 сентября 

2004 г.   

-Разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-3 неделя Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

5 Тематическая выставка в библиотеке 

«Помнить! Знать! Соблюдать!» - 21 

сентября – международный день мира. 

Устный журнал. 

4 неделя Библиотекарь 

Октябрь. 
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6 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

7 Декада «Мой родной край»:  

-Заочное путешествие «Города 

Хабаровского края»7-11 класс 

-Познавательная конкурсно-игровая 

программа «Всякое ремесло честно». 

Результат –выставка 1-6 класс 

 

2-3 неделя 

 

10 класс 

 

11 класс, Петрова 

М.А. 

8 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

4 неделя Учитель биологии 

10 День Интернета 28.10.22 Учитель 

информатики 

11 Мероприятия на «осенних» каникулах  

(по отдельному плану) 

октябрь- ноябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Ноябрь. 

12 Посвящение в ученики школы – 

линейка 

1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

13 Неделя  толерантности: 

-Диагностика уровня 

сформированности толерантности у 

старшеклассников, 

-Акция «Давайте дарить друг другу 

улыбки и комплименты» 

2-3 неделя 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5 класс 

 

14    

15 «День Матери»: 

-Конкурс «Неделя на одни пятёрки» 

-Акция «Письмо маме» 

4 неделя  

Заместитель 

директора по ВР 

Декабрь. 

16 Разговор со специалистом «СПИД – 

чума ХХ века», «Здоровый образ 

жизни». 

1 неделя Заместитель 

директора  по ВР 

17 Декада правовых знаний «Закон о 

тебе, ты о законе»: 

-Встречи со специалистами МВД, 

прокуратуры, суда, КДН. 

-Информационный стенд «Права 

ребёнка»  

2 - 3 неделя  

Учитель истории, 

обществознания 

Насыров А.Ф. 

18 Деловая игра «Я живу в России» в 

рамках Дня Конституции 

12 декабря 9 класс 

19 «В гостях у сказок» 1 -11 класс – 

открытое мероприятие 

4 неделя 7 класс 

20 Празднование Нового года: 

Новогодний утренний 1-6 классы, 

«Рождественские традиции» (через 

традиции, символику, обряды 

праздника) 

4 неделя  МО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

21 Мероприятия на «зимних» каникулах  

(по отдельному плану) 

декабрь –январь МО классных 

руководителей 

Январь 
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22    

23 27 января – день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). Акция 

«Блокадный хлеб» 

4 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

дежурный класс 

24 Шашечный и шахматный турнир 3 неделя Учитель физической 

культуры 

Февраль 

25 Турнир по настольному теннису 1-2 неделя Учитель по 

физической культуре 

26 День добра в рамках дня Святого 

Валентина + почта 

3 неделя 5 класс 

27 Декадник патриотического 

воспитания: 

-Игра –путешествие «По дорогам 

военных лет» 1-5 класс 

-Компьютерные презентации 

«Полководцы и герои России» 

 

 

-Общешкольное мероприятие, 

посвященное празднованию 23 

февраля 

 

-Книжная выставка «Патриот - звучит 

гордо» 

-Анкетирование «Считаете ли вы себя 

патриотами» 

 

-КТД «Масленица» 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-26 февраля 

 

 

Зам.дир-ра по ВР 

 

Насыров А.Ф., 

учитель информатики 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Библиотекарь  

 

Заместитель 

директора по  

ВР 

Учителя начальной 

школы 

Март 

28 Пропаганда профилактики от 

наркомании во всемирный день 

борьбы с наркоманией (буклеты, эссе, 

плакаты и т.д. ) 

1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

29 Международный женский день: ряд 

встреч с интересными людьми, 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

учителей, общешкольный концерт 

2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

30 Интеллектуальная игра 

«Педагогический ринг» 

3 неделя  

31 Мероприятия на «весенних» 

каникулах  

(по отдельному плану) 

Март МО классных 

руководителей 

 

Апрель 

32 Мероприятие в рамках «Весенней 

недели добра» 

1 неделя 6 класс 

33 Конкурс мультимедийных 

презентаций «Космос далекий и 

близкий» 

2 неделя Насыров А.Ф., 

учитель информатики 

34 Итоговая выставка детского 3 неделя Руководители 
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творчества (творческие отчёты 

кружков) 

кружков 

35 Общешкольный концерт – День 

рождения школы 

4 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Май 

36 Линейка, посвященная 77-летию 

победы в ВОВ 

1 неделя Учитель истории 

37 Акция «Бессмертный полк» 1-2 неделя Зиброва Л.А. 

38 Соревнования по стрит-болу 3 неделя Учитель физической 

культуры 

39 Праздничная линейка «Последний 

звонок» 

4 неделя Заместитель 

директора по ВР и 

9,11 класс 

40 Выпускной 4 неделя Классный 

руководитель 4 

класса 

Июнь 

    

41    

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1 Создание патриотического уголка в 

классе 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Участие в постоянно действующих 

районных, краевых и российских 

конкурсах, реализующих программы 

патриотического воспитания 

школьников. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя предметники 

3 Участие в акции «Великая Победа»: 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками 

тыла; изготовление  поздравительных 

открыток и.т.д.; 

Классные часы; 

Конкурс рисунков, стихов о ВОВ; 

Общешкольная линейка 

(мероприятие), посвященная Дню 

Победы; 

Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической акции   

«Георгиевская ленточка» под девизом 

 «Мы помним, мы гордимся» 

Участие в  уборке памятников к 

празднику; 

«Бессмертный полк» 

Май Зам.дир-ра по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

4 «Традиции и обычаи русского народа» 

- творческий вечер 

октябрь Зам.дир-ра по ВР 

5 «Ознакомление с символикой страны, 

края, города» 

октябрь Классные 

руководители, 

учитель истории 

6 «Это было давно» - беседа о героях 

Хабаровского края и города. 

ноябрь Классные 

руководители 

7 Экскурсии по городу, краю, стране В течение года по Классные 
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планам классных 

руководителей и 

плану ОУ 

руководители 

8 Заполнение альбома памяти май Зам.дир-ра по ВР 

9 «Ленинградская трагедия» - конкурс 

рисунков 

январь Учитель ИЗО 

10 «Семья в современном обществе» - 

час вопросов и ответов 

январь Зам.дир-ра по ВР 

11 «Роль семейных традиций» - 

родительское собрание совместно с 

детьми в форме «Семейное чаепитие» 

май Классные 

руководители 

12 «Какой я представляю свою семью» - 

конкурс сочинений  

апрель Учителя русского 

языка и литературы 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам классных 

руководителей) 

Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела», 

«Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Кружок по информатике В течение года Руководитель кружка 

 Кружок по ИЗО В течение года Руководитель кружка 

 Кружок по английскому языку В течение года Руководитель кружка 

 ГПД «Путь к успеху» В течение года Воспитатель ГПД 

    

    

Модуль «Школьный урок» 

(согласно КТП учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 

 Выборы актива школы: 

-Выбор старост в классах 

-Выбор секторов в классах 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в школьное ученическое 

самоуправление 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Работа в соответствии с 

обязанностями 

В течение года Классные 

руководители 

 Рейд по проверке классных уголков В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 Рейд по проверке внешнего вида уч-ся В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

май Классные 

руководители 

 Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов за год 

май Зам.дир-ра по ВР 

Модуль «Профориентация» 
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Модуль «Школьные медиа» 

 Информация на пиксельных экранах По 

воспитательному 

плану школы.. 

Ответственный за 

работу с 

пиксельными 

экранами 

 Видео-, фотосъёмка классных 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

    

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители МО 

 Оформление уголков класса В течение года Классные 

руководители 

 Благоустройство классных кабинетов По мере 

необходимости 

 

Заведующие 

кабинетами 

 Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по АХР, 

ответственный за 

организацию 

общественно-

полезного труда 

Модуль «Работа с родителями» 

 Общешкольные родительские 

собрания 

1раз в год Генеральный 

директор школы 

 Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

классные праздники, чаепития и др. 

В течение года Зам.дир-ра по ВР, 

классные 

руководители 
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 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

В течение года Гришин Д.В. 

 Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Анкетирование 1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

администрация 

 Индивидуально консультирование По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

администрация, 

классные 

руководители 

Модуль экскурсии, походы 

 День здоровья Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Выезд на осенних каникулах Октябрь-ноябрь  

    

 Посещение театров, музеев, 

кинотеатров, выставок города 

В течение года Классные 

руководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

    

    

 

Приложение 2 к Программе воспитания   

 План внеурочной деятельности на уровень начального общего образования 

(недельный/ годовой) на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

I.1.Классные часы 0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности 

   

1.2.1 Кружок 

«Изобразительного 

искусства»  

1/34  1/34  1/34  1/34   4/136 

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

      

 Итого 2/68 2/68  2/68  2/68   8/272 

     

 

 

Социальное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Наименован 

ие курса 

плана ВД  

Формы 

организац

и и ВД  

Количество часов   

1 класс 2 класс 3 класс 4 

клас

с 

Всего 

часов 1-

4 класс 

   Неделя/

год  

Неделя/

год  

Неделя/

год  

Неде

ля/го

д  

 

 

 

Спортивнооздоровитель

но е направление 

Спортивно-оздоровительное  направление   

I.Регулярные внеурочные занятия   

I.1.Классные часы 0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

I.2.Курсы внеурочной деятельности   

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

 Итого 1/34 1/34 1/34  1/34   4/136 

   

 

 

Духовно-нравственное направление   

I.Регулярные внеурочные занятия   



 

 

 

Социальное 

направление 

I.1.Классные часы 0,5/17  0.5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности 

     

I.2.1. «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0.5/17   2/68 

 Итого 1/34 1/34  1/34  1/34   4/136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Общеинтеллектуальное 

направление 

     

I.Регулярные 

внеурочные занятия 

     

I.1. Классные часы.  0,5/17 0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

I.2. Курсы внеурочной 

деятельности 

     

1.2.1 Кружок 

«Английский язык»  

1/34 1/34  1/34  1/34   4/136 

1.2.4. Кружок 

«Информатика»  

1/34 1/34  1/34  1/34   4/136 

1.2.5 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17   2/68 

Итого 3/102 3/102 3/102  3/102   12/408 

 

 

Общекультурное 

направление 

     

 

 

 

Общекультурное 

направление 

I.Регулярные 

внеурочные занятия 

     

I.1.Классные часы 0,5/17  0.5/17  0.5/17  0.5/17   2/68 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности 

     

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0.5/17   2/68 

 Итого 1/34 1/34  1/34  1/34   4/136 

 Всего 8/272 8/272  8/272  8/272  32/1008  
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Приложение 3 к Программе воспитания 

План туристко – краеведческой работы 

Мероприятия Класс Ответственные 

Сентябрь   

День Здоровья 1-11  

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Октябрь   

Спортивное первенство 

«Осенний марафон» 

8-11 Учитель физической 

культуры 

Выезд школы на каникулах 

«Просторы нашей Родины» 

8-11  

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Экскурсии в музей 1-11 Учителя предметники, 

классные руководители 

Ноябрь   

Походы выходного дня  Классные руководители 

Декабрь   

Школьная олимпиада по 

ЗОЖ 

7-11  

Лыжная гонка 7-11  

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Январь   

Школьная краеведческая 

олимпиада «Наши истоки» 

5-11  

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Февраль   

Экологическая олимпиада 

для младших школьников 

1-4  

Зарница или квест «Будь 

готов к защите Родины» 

1-11  

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Выезд на ГСК «Фома» г. 

Биробиджан 

7-11  

Март   

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Апрель   

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 

Май   

Походы выходного дня 1-11 Классные руководители 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

     Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

Регламентирование образовательного процесса. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно . 

Вид учебного периода Учебный период Каникулы  

Начало  окончание Начало  Окончание  Дней  

Классы: 1 – 4 классы (пятидневная учебная неделя) 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022 06.11.2022 9 

 II четверть 07.11.2022 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 13 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 25.03.2023 02.04.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 

  3-я неделя февраля 

2023 

 
7 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 31.05.2023 31.08.2023  

Классы:  5 – 9 классы (пятидневная учебная неделя) 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022 06.11.2022 9 

 II четверть 07.11.2022 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 13 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 25.03.2023 02.04.2023 9 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 31.05.2023 31.08.2023  

Классы:  10 – 11 классы (пятидневная учебная неделя) 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022 06.11.2022 9 

 II четверть 07.11.2022 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 13 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 25.03.2023 02.04.2023 9 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 31.05.2023 31.08.2023  

 

1 четверть-8учебных недель. 

2 четверть-7 учебных недель. 

3 четверть-11 учебных недель. 

4 четверть- 8 учебных недель. 

     Для 9 и 11 классов окончание учебного года устанавливается в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, утвержденным Министрством просвещения Российской 

Федерации (не позднее 25.05.2023 г.) 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

     Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), группы продленного дня  и т.п.,  организуются в другую для обучающихся 

смену, кроме групп продленного дня,  для которых начало рабочего времени является 

окончание основных занятий обучающихся. 

 

     Начало занятий в 9.00. Пропуск учащихся в школу в 8.00. 
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Расписание звонков. 

 

Номер урока Начало  Окончание  Перемена  

1 урок 9.00 9.40 10 

2 урок 9.50 10.30 10 

3 урок 10.40 11.20 20 

4 урок 11.40 12.20 10 

5 урок 12.40 13.10 10 

6 урок 13.20 14.00 20 

7 урок 14.20 15.00  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

     Продолжительность учебной рабочей недели:  

− Пятидневная рабочая неделя в 1 – 11 классах. 

 

Общий режим работы школы: 

     Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходным днем является суббота, воскресенье. 

     В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

     В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов 

ЧОУ СШ «Азимут» на  2022 – 2023 учебный год 

 

     Рабочий учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, является нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования.  

1. Нормативно-правовая база учебного плана.  

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана школы, являются 

следующие д ок ум е н т ы :  

     - Конституция Российской Федерации (ст.43);  

    -   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (ст.28);           

 -    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 №286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100). 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»». 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43.35.98-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации работы 

образовательных организаций и других объединений социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой кароновирусной инфекции (COVID – 19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

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

человека факторов среды обитания». 

   -    федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 года № 254 

  - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

        - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

         - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получении образования на родном языке»; 

          - письмо Департамента государственной политике в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

           - Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

            - Примерные программы по предметам; 

            - Устав ЧОУ СШ «Азимут». 

            2. Общая характеристика учебного плана. 

     Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) входит в 

организационный раздел ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут», обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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     Состав обязательной части учебного плана определяется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Реализация основной образовательной программы начального общего образования может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы начального общего образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

а также отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

      

     - формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным,  национальным   и этнокультурным ценностям, информационным 

технологиям; 

     - готовность обучающихся  к продолжению образовательной деятельности при получении 

основного общего образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

     - личностное развитие обучающегося в соответствии с  индивидуальностью. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части ( добавлен 1 час на преподавание физической культуры). 

     Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана:  русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура, 

основы религиозный культур и светской этики. В соответствии с требованиями обновлённых 

ФГОС применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на уроках 

ИЗО и технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск 

информации и создание презентаций, применение ЦОРов на любых уроках в зависимости от 

изучаемой темы. 

     Учитывая запросы участников образовательных отношений реализуется программа УМК 

«Планета знаний» в 3 – 4 классах, развивающая программа «Система Л.В. Занкова» в 1-2 

классах.  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». «Русский язык» изучается  в 1 – 4 классах в объеме 

165 – 170 часов. Данный курс направлен на развитие речи, мышления, способности выбирать 

средства языка в соответствии и условиями общения, на воспитание познавательного интереса 

к слову, стремление совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; сформированности 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского 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. 

     Учебный предмет «Литературное чтение»  изучается с 1 по 4 класс. На данный курс 

отводится 4 часа в неделю, в год 132 – 136 часов. Данный курс направлен на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с 
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богатым миром отечественной и зарубежной литературы, понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование потребности в систематическом чтении; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

     Предметная область «Иностранный язык»  представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». Развитию общеязыковых, коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует изучение курса «Иностранный язык» (английский язык) со второго 

класса ( по 2 часа в неделю, 68 часов в год) как самостоятельного учебного предмета. Данный 

курс формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме. Иностранный язык направлен на формировании 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, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю, в год 132 – 136 часов. В 

данный курс введены элементы алгебры и геометрии. Изучение математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, математической речи. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», на изучение которого с 1 по 4 класс 

отводится по 2 часа в неделю, в год 66 – 68 часов. Учебный предмет является интегрированным. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, основы безопасности жизнедеятельности. Изучение курса 

направлено на воспитание любви к природе, пониманию своего места в природе и социуме. 

Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни. 

Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой по формированию 

экологической грамотности. 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение предметов вводиться с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, в год 

33 -34 часа. Данные курсы направлены на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

     Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», направленным на укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому 

развитию. В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК – 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 1 – 3 классах введен третий час 

физкультуры. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. В 1 – 4 классах на данный 

предмет отводиться 1 час в неделю, в год 33 – 34 часа. 

     В 4 классе вводится 34 часа в год (1  час в неделю) курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен модулем «Основы светской этики».  Комплексный курс 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ. Осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован письменными 

заявлениями родителей. 
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     Курс ОБЖ в 1 – 4 классах интегрируется в рамках учебных курсов «Окружающий мир», 

«Физическая культура» и «Технология». 

Также с 1по 4 класс реализуется курс « Функциональная грамотность»  в рамках учебных 

курсов « Математика», « Литературное чтение», «Окружающий мир». 

 

     Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» на 2022 – 2023 учебный год предполагает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

     Учебный план сохраняет в полном объеме содержание образования, являющееся 

обязательным при получении начального общего образования. 

     Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

▪ максимальная учебная нагрузка учащихся в 1 классе – 21 час,  во 2 – 4 классах – 23 

часа в неделю; 

▪ ежедневная нагрузка учащихся в 1 классе – не более 4 уроков, один день-5 уроков. 21 

час. 

▪    во 2 – 4 классах – не более 5 уроков. 23 часа. 

     Контроль за объемом домашнего задания: 

     - в 1 классе – без домашних заданий; 

     - 2 – 3 классы – 1,5 часа; 

     - 4 класс – 2 часа. 

         В школе на ступени начального общего образования определена 5-дневная 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 

во 2-4  классах-34 учебные недели. 

 

 

 

Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» 

для  1 – 4   классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт третьего поколения начального общего образования 

в 2022 – 2023 учебном году   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                      Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV  Всего 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык как 

родной язык 

5 5 5 5 
 

20 

Литературное чтение  4 4 4 4 
 

16 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 
      

Литературное чтение 

на родном языке 

      

Иностранный язык 
Английский язык 

 
2 2 2 

 
6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4  16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
 

8 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

  
 

1 

 
 

 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  1 1 1 1  4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 
 

11 

Итого 21 23 23 23 
 

90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
 

90 
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Формы промежуточной аттестации: 

 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    

Контрольное списывание + + + 

Диктант с грамматическим заданием + + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение   + 

Математика    

Контрольная работа + + + 

Литературное чтение    

Техника чтения + + + 

Комплексная работа + + + 

Иностранный язык    

Словарный диктант  + + 

Предметные области Учебные 

предметы 

                       

Классы 

I II III IV Всего 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык как 

родной язык 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение  132 136 136 136 540 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 
     

Литературное чтение 

народном языке 

     

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Контрольная работа + + + 

ОРКСЭ    

Учебный проект   + 

Окружающий мир    

Комплексная работа + + + 

Физическая культура    

Сдача нормативов (инд. подход) + + + 

Музыка    

Отчетный концерт + + + 

Изобразительное искусство    

Творческий проект + + + 

Технология    

творческий проект + + + 

 

 

 

 



 

3. ПЛАН ВНЕУРОЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Частное общеобразовательное учреждение 
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План внеурочной деятельности 

Частного общеобразовательного учреждения 

Средняя школа «Азимут» 

на 2022-2023учебныйгод. 

 

 

 

 

 

 

 

. Хабаровск 



 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 

На этапе начального общего образования составляет не более 1320 часов за 4года обучения; 

На этапе основного общего образования составляет не более 1700 часов, в год– не более 340 часов. 

на этапе среднего общего образования за два года обучения составляет неболее700часов 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества  часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,нонеболее10часов.В рамках учебного плана ЧОУ СШ «Азимут» на 

организацию внеурочной деятельности начального общего и основного общего образования отводится 3,5часов в неделю. 

 

Пояснительная записка 

Образовательные программы начального общего образования и основного общего образования реализуются через учебные планы и план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности ЧОУ СШ «Азимут» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОСНОО 32.2), основного  общего 

образования(ФГОСООО 33.2) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

направления, виды и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке Программы использовались следующие документы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4октября 2010г. №986); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.№ 2106,зарегистрированы в Минюсте России  2февраля  2011г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от19.04.2011N03–255  «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

 

 



 

1. Программы внеурочной деятельности ООПНОО. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО,ФГОСООО, ФГОС СООпонимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов освоения образовательной 

программы. 

Внеурочная деятельность–понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

Улучшить условия для развития ребенка; 

Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

опора на ценности воспитательной системы ОО; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

учет кадрового потенциала ОО; 

построение образовательного процесса в соответствии санитарно-гигиеническими нормами. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 



 

общекультурное 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

Количество занятий в неурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта с предоставлением справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности пришкольного лагеря. 

План внеурочной деятельности реализуется по линейной модели внеурочной деятельности, созданной в образовательном учреждении. 

 

2. Описание модели внеурочной деятельности ОО 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной 

работе,  учителя начальных классов, учителя-предметники, учителя физической культуры, библиотекарь, классные  руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

За счет часов внеурочной деятельности ОО реализует следующие воспитательные мероприятия: 

Проведения санитарно– гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 

граждан Российской Федерации. 

гражданско-патриотического воспитания; 

профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и ВИЧ формирования среди несовершеннолетних; 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

воспитательные программы классных руководителей. 

ОО формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый 

обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный маршрут. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные  интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 



 

культурные нормы и ценности. Так же индивидуальные образовательные программы составляются для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Набор внеурочных мероприятий, формируемых с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время осуществляется внеурочная деятельность в соответствии с Планом 

проведения  каникул. 

Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и 

задачами, изложенными  в Образовательной программе ОО. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, спортивная 

площадка. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

В ОО используется оптимизационная модель (на основе внутренних ресурсов). При организации внеурочной деятельности используются 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя).  

В ЧОУ СШ «Азимут» используются все 5 направлений внеурочной деятельности.  

Контроль  за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя по ВР ЧОУ СШ «Азимут» в соответствии с должностной инструкцией.  

 

Направления внеурочной деятельности: 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ОП НОО и ОП ООО. 

Основные задачи: 

Стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной 

деятельности; 

Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирования навыка использования проектного метода в 

социально значимой   

деятельности ;  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. Данное направление реализуется программами внеурочных занятий: 

Информатика 

Английский язык 

ГПД «Путь к успеху» 



 

 

 

А также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного  плана воспитательной работы ОО: 

Предметные недели; 

конкурсы; 

музейно-экскурсионная деятельность; 

олимпиады; 

деловые и ролевые игры и др.; 

участие в конкурсах города; 

участие в олимпиадах; 

разработка проектов к урокам; 

модуль «Классное руководство». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Основные задачи: 

–формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; использование  оптимальных  двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных,  

–психологических  и иных особенностей; развитие потребности занятиях физической культурой и спортом; 

–популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

-способствовать преодолению вредных привычек, обучающихся средствами физической  культуры и занятием спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий: 

ГПД «Путь к успеху» 
 

 

 

А также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного  плана воспитательной работы ОО: 

Организация походов, экскурсий, «Дней  здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

Проведение бесед, 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

Участие в районных и  городских спортивных соревнованиях 



 

туристическая  деятельность; 

модуль «Классное руководство». 

По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья и др. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной педагогической работе ОО, семьи и других социальных институтов. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной  деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности подростка 

поступать согласно своей  совести; 

   - формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства личной ответственности  за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления  сотрудничества с педагогами, 

- сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий: 

 
 

А также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного плана воспитательной работы ОО: 

- организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

- проведение тематических классных часов, встреч, бесед по модулю «Классное руководство»; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, города. По итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, выставки. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗО 
 



 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности  к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий: 

ГПД «Путь к успеху»  

 

  

А также программами иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного плана воспитательной работы ОО: 

беседы, ликбезы, экскурсии; 

подготовка и участие в конкурсах; 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и т.д.; 

модуль «Классное руководство». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативны и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости 

ГПД «Путь к успеху» 



 

 

А также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного плана воспитательной работы ОО: 

- беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

- практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

- участие в творческих конкурсах, акциях, социально значимой и волонтерской деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты. 

 

5. Планируемые метапредметные и личностные результаты  

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных результатов:  

приобретение обучающимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего образования ожидается повышение результатов как 

личностных, так и метапредметных.  

5.1.Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

5.2.Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), сформированность 

основ российской, гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному 



 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде.  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  и 

профессиональной ориентации.  

 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников. 

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2 

классы)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (3 

классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 классы)  



 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; 

о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об 

основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи 

и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации; о 

правилах проведения 

исследования.  

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру.  

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми.  

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается достижение всех трех уровней результатов, что будет 

свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности:  

Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом.  

Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу.  

Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

Развитие общей культуры обучающихся через систему ученического самоуправления.  

Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование у них принимаемой обществом системы 

ценностей.  

 

 

Аннотация рабочих программ  

Таблица 1. Перечень программ по ВД, принятых к реализации в ЧОУ СШ «Азимут»  



 

Направление развития 

личности  

Название 

программы 

по ВД  

Схема 

реализации  

Классы, в 

которых 

реализуется  

Виды 

деятельности  

Организационная 

форма  

Духовно нравственное  ИЗО Линейная  1-4  

Познавательная 

деятельность  

Объединение по 

интересам  

(по классам)  

Социальное  
Путь к 

успеху  
Линейная  1-4  

Творческая 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность 

Объединение по 

интересам  

(по классам)  

Общекультурное  

Путь к 

успеху Линейная  1-4  
Творческая 

деятельность  

Объединение по 

интересам  

(по классам)  

Общеинтеллектуальное  

Английский 

язык, 

Информатика 

Путь к 

успеху 

Линейная  1-4  
Познавательная 

деятельность  

Объединение по 

интересам  

(по классам)  

Спортивно 

оздоровительное  

Путь к 

успеху 
Линейная  1-4 

Спортивно-

игровая 

деятельность  

Объединение по 

интересам  

(по классам)  

 

6.  УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1. Выбор направления внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в ЧОУ СШ «Азимут» все направления развития личности и предоставляет 

возможность выбора занятий каждому обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю.  

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной деятельности в рамках каждого направления. Выбор 

программ осуществляется на основе результатов заявления. Каждый обучающийся и его родители (законные представители) выбирают наиболее 

интересные для ребёнка направления, которые отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

ЧОУ СШ «Азимут» осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений с образовательной программой 

образовательной организации и планом внеурочной деятельности.  



 

 

ЧОУ СШ «Азимут» самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

план внеурочной деятельности;  

режим внеурочной деятельности;  

рабочие программы внеурочной деятельности;  

расписание занятий внеурочной деятельности.  

. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ЧОУ СШ «Азимут» учитывает требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай неблагоприятной эпидемиологической обстановки в следующем учебном 

году.  

6.2. Расписание внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых  классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут.  

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в ЧОУ СШ «Азимут» 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией.  

6.3. Формы и виды организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

Формы организации внеурочной деятельности 

художественные студии;  

познавательные игры, викторины, конкурсы;  

беседы;  

праздники с элементами творческого проектирования;  

конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;  

сетевые сообщества;  

предметные недели;  

олимпиады;  

экскурсии;  



 

соревнования, спортивные праздники;  

поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности;  

общественно полезные практики; 

другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом:  

игровая деятельность;  

познавательная деятельность;  

проблемно-ценностное общение;  

художественное творчество;  

социальное творчество;  

спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность.  

6.4. Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности на каждого обучающегося  

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, установлено учебным планом ЧОУ СШ «Азимут» на 2022-2023 

учебный год.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю на обучающегося начальной школы.  

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей).  

.  

6.5 Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

ЧОУ СШ «Азимут».  

 

6.6 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:  

Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

Оснащение читального зала библиотеки.  

Оснащение видеопроекционной аппаратурой.  

Оснащение спортивного зала инвентарем.  

Оборудование рабочего места педагогов.  

6.7 Режим внеурочной деятельности  

При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы групп продленного дня, занятия внеурочной деятельностью, 

дополнительного образования. Осуществляется следующий режим внеурочной деятельности: при организации работы группы продленного дня – 

не менее 1,5 часов, включая прогулку и питание обучающихся.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в первых классах в первом полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии – 40 



 

минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-4-х классах составляет 40 минут.  

6.6 Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности ЧОУ СШ «Азимут» самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. Оценивание происходит по итогам 

периода обучения (четверть, учебный год); может быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию 

тематических мероприятий и выставок, а также работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию дальнейшего творческого роста.  

6.7 Расчетные показатели плана  

В 1-4 классах программы курсов предлагаются каждому классу.  

 

Таблица 2. Программы, предлагаемые к реализации в ОУ в текущем учебном году  

Направление развития 

личности  

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов по программе в 

параллели  Всего 

часов по 

программе  1 

классы  

2 

классы  

3 

классы  

4 

классы  

Духовно нравственное  ИЗО 33  34  34  34  135  

Общекультурное  
 Путь к 

успеху 
16,5 17 17 17 67,5 

Социальное  Путь к успеху 16,5 17 17 17 67,5 

Общеинтеллектуальное  Английский 

язык, 

Информатика, 

Путь к успеху 

33 

33 

 

16,5 

34 

34 

 

17 

34 

34 

 

17 

34 

34 

 

17 

135 

135 

 

67,5 

Спортивно 

оздоровительное  

 

Путь к успеху 

 

16,5 

 

17 

 

17 

 

 

17 

 

 

67,5 

   

Таблица 3. Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году  

Направления  
Название 

программ по 

1 класс 2  класс 3 класс 4  класс Всего по  

програм 



 

внеурочной 

деятельности  Кол-во 

часов в 

год по  

програ 

мме  

 

Колво  

часов  

в год 

по  

прогр 

амме  

 

Кол-

во 

часов  

в год 

по  

програ 

мме  

 Кол-

во 

часов  

 в год 

по  

програ 

мме  

  

ме в год  

Спортивнооздоровительное    Путь к 

успеху 

 

16,5 

  

17 

  

17 

 

  

17 

 

  

67,5 

Духовнонравственное  
 ИЗО 33   34   34   34   135 

Общеинтеллектуальное  Английский 

Информатика 

Путь к успеху 

33 

33 

16,5 

 

34 

34 

17 

 

34  

34 

17 

 

34  

34 

17 

 

135 

135 

67,5 

Социальное   Путь к успеху 16,5  17  17  17  67,5 

Общекультурное  Путь к успеху 
16,5  17  17  17  67,5 

Всего:  165   170   170   170   675 

 

Таблица 4. Общее количество часов в текущем учебном году  

 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Всего  

Максимально 

допустимая нагрузка в 

год на ученика  

 До 320  До 330  До 330  До 340   До 1320  

Фактическая нагрузка по 

ОУ на одного ученика  
165  170  170  170  675 

Реализуемое количество 

часов, согласно 

количеству 

классов/групп  

165 170 170 170 675 

 

 

7.План внеурочной деятельности на уровень начального общего образования (недельный/ годовой) на 2022-2023 учебный год.  



 

Направление внеурочной 

деятельности  

Наименован 

ие курса 

плана ВД  

Формы 

организаци 

и ВД  

Количество часов    

1 класс  2 класс  3 класс  4 

класс  

Всего 

часов 

1-4 

класс 

   Неделя/г

о 

д  

Неделя/г

о 

д  

Неделя/г

о 

д  

Недел

я/го 

д  

 

 

 

Спортивнооздоровительно 

е направление  

Спортивно-оздоровительное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

I.2.Курсы внеурочной деятельности    

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

 Итого  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

   

 

 

Духовно-нравственное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    

 

 

 

 

 Духовнонравственное 

направление  

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

I.2.Курсы внеурочной деятельности     

1.2.1 Кружок 

«Изобразительного 

искусства»  

1/34 1/34  1/34  1/34  4/136 

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

      

 Итого  2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

     

 

 

 

Социальное направление     

I.Регулярные внеурочные занятия     

I.1.Классные часы  0,5/17 0.5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 



 

 

Социальное направление  

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности  

     

I.2.1. «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0.5/17 2/68 

 

 Итого   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллек туальное 

направление  

Общеинтеллектуальное 

направление  

     

I.Регулярные внеурочные 

занятия  

     

I.1. Классные часы.  0,5/17 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

I.2. Курсы внеурочной 

деятельности  

     

1.2.1 Кружок «Английский 

язык»  

1/34 1/34  1/34  1/34  4/136 

1.2.4. Кружок 

«Информатика»  

1/34 1/34  1/34  1/34  4/136 

1.2.5 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Итого  3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

 

 

Общекультурное 

направление  

     

 

 

 

Общекультурное 

направление  

I.Регулярные внеурочные 

занятия  

     

I.1.Классные часы  0,5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 2/68 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности  

     

1.2.2 «Путь к успеху» - 

ГПД  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0.5/17 2/68 

 Итого  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 Всего  8/272 8/272 8/272 8/272 32/1008 

 



 

План внеурочной деятельности на уровень общего образования (недельный/ годовой) на 2022-2023 учебный год.  

Направление внеурочной 

деятельности  

Наименова 

ние курса 

плана ВД  

Формы 

организа 

ции ВД  

Количество часов     

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

   Неделя/г 

од  

Неделя/ 

год  

Неделя/ 

год  

Неделя/ 

год  

Неделя/ 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивнооздоровительное  

направление  

Спортивно-оздоровительное направление     

I.Регулярные внеурочные занятия     

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 0.5/17 0.5/17 0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной деятельности     

II.Нерегулярные внеурочные занятия     

II.1. Воспитательные мероприятия     

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

всероссийские) 

Социальнопсихологическое 

тестирование. Спортивные 

соревнования. Дни  

0,5/17 0,5/17 0.5/17 0,5/17 0.5/17 

 

 здоровья. Акция «Я 

выбираю жизнь». 

Психологические 

тренинги. Сдача 

нормативов.  

Спортивные турниры.  

Конкурсы районные.  

     

 Итого  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

Духовно-нравственное направление     

I.Регулярные внеурочные занятия     

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 



 

 

 

 

I.2.Курсы внеурочной деятельности     

II.Нерегулярные внеурочные занятия     

II.1. Воспитательные мероприятия     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовнонравственное 

направление  

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

всероссийские) 

Литературномузыкальные 

композиции, экскурсии.  

Выставки. Патриотический 

месячник. Встречи с 

ветеранами войны и труда. 

Конкурсы, концерты. 

Акции.  

II.1.1.Конкурс «Красота 

Хабаровского края». 

Проект «Гордимся, 

помним» - альбом.  

II.1.2. Дни единых 

действий. День народного 

единства. День матери,  

Международный День 

толерантности, День прав 

человека, День героев 

Отечества, День 

Конституции, День 

защитников Отечества, 

День Победы.  

II.1.3. Мероприятия 

антитеррористической 

направленности «Стоп – 

терроризму и 

экстремизму». Встречи с 

работниками прокуратуры. 

Конкурс сочинений. 

Конкурс  

1/34 1/34  1/34  1/34  1/34  



 

 

 рисунков. Конкурс 

видеороликов 

антитеррористической  

направленности.  

     

II.1.4. Проектная 

деятельность.  

    1/34  

 Итого  1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 2,5/85 

 

 

 

 

Социальное направление  

Социальное направление     

I.Регулярные внеурочные занятия     

I.1.Классные часы  0,5/17 0.5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности  

-  -  -  -  -  

II.Нерегулярные 

внеурочные занятия  

     

II.1. Воспитательные 

мероприятия  

     

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные дела.  

Первый звонок.  

Последний звонок.  

Выпускной вечер. День 

Дублера. День рождения 

школы. Конкурс «Самый 

классный класс».  

1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Итого   1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление  

I.Регулярные внеурочные 

занятия  

     

I.1. Классные часы.  0,5/17 0,5/17 0.5/17 0,5/17 0,5/17 

I.2. Курсы внеурочной 

деятельности  

     

II.Нерегулярные 

внеурочные занятия  

     

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

всероссийские) 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский  

уровень)  

Интеллектуальные игры: 

«Русский  

Медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «ЧиП», 

«BritishBulldog». 

Предметные недели. 

Викторины. Диспуты. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

Экскурсии.  

1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Итого  1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление  

     

I.Регулярные внеурочные 

занятия  

     



 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление  

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной 

деятельности  

     

1.2.1  

Профориентационная 

работа «Путь к профессии»  

1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

II.Нерегулярные 

внеурочные занятия  

     

II.1. Воспитательные 

мероприятия  

     

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

всероссийские) 

Профориентационные 

экскурсии. Дни открытых 

дверей. Общешкольные 

традиционные дела. 

Концерт ко Дню  

Учителя. Новогодний  

КТД. Концерт к 8 Марта. 

Праздник «Последний 

звонок».  

Выпускной вечер  

1/34  

 

1/34  

 

1/34  

 

1/34  

 

1/34  

  

 Итого  2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

 Всего  8/272 8/272 8/272 8/272 9/306 

 

План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования (недельный/ годовой) на 2022-2023 учебный год.  

Направление внеурочной 

деятельности  

Формы организации ВД  Количество часов  

10 класс  11 класс  



 

 

  Неделя/год  Неделя/год  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивнооздоровительное  

направление  

Спортивно-оздоровительное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной деятельности    

I.2.1 ГТО  0,5/17  0,5/17 

II.Нерегулярные внеурочные занятия    

II.1. Воспитательные мероприятия    

(внутриклассные, общешкольные, 

муниципальные, всероссийские)  

Социально-психологическое тестирование.  

Спортивные соревнования. Дни здоровья.  

Акция «Я выбираю жизнь». 

Психологические тренинги. Сдача 

нормативов. Спортивные турниры.  

Конкурсы районные.  

1/34  1/34 

 Итого  2/68 2/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.1.Классные часы  0,5/17 0.5/17 

I.2.Курсы внеурочной деятельности    

Профориентационная работа  1/34  1/34 

II.Нерегулярные внеурочные занятия    

II.1. Воспитательные мероприятия    

(внутриклассные, общешкольные, 

муниципальные, всероссийские) 

Литературно-музыкальные композиции, 

экскурсии. Выставки. Патриотический 

месячник. Встречи с ветеранами войны и 

труда. Конкурсы, концерты. Акции.  

1/34  1/34 



 

 

Духовно-нравственное 

направление  

II.1.1.Выставка к Дню рождения 

Хабаровского края. Проект «Гордимся, 

помним» - альбом.  

0,5/17  0,5/17 

II.1.2. Дни единых действий. День народного 

единства. День матери, Международный 

День толерантности, День прав человека,  

День героев Отечества, День Конституции,  

День защитников Отечества, День Победы.  

1/34  1/34 

II.1.3. Мероприятия антитеррористической 

направленности «Стоп – терроризму и 

экстремизму». Встречи с работниками 

прокуратуры. Конкурс сочинений. Конкурс 

рисунков. Конкурс видеороликов 

антитеррористической  направленности.  

0.5/17  0,5/17 

II.1.4. Проектная деятельность.  1/34   

 Итого  4,5/187 3,5/153 

 

 

 

 

 

Социальное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.1.Классные часы  0,5/17  0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной деятельности    

 

 

Социальное направление  

II.Нерегулярные внеурочные занятия    

II.1. Воспитательные мероприятия    

(внутриклассные, общешкольные, 

муниципальные, всероссийские)  

Общешкольные традиционные дела. Первый 

звонок. Последний звонок. Выпускной вечер.  

День Дублера. День рождения школы.  

Конкурс «Самый классный класс».   

1/34  1/34 

Итого   1,5/51 1,5/51 

 

 

Общеинтеллектуальное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление  

I.1. Классные часы.  0,5/17 

 

0,5/17 

I.2. Курсы внеурочной деятельности    

II.Нерегулярные внеурочные занятия  

(внутриклассные, общешкольные, 

муниципальные, всероссийские)  

Всероссийская олимпиада школьников  

(школьный, муниципальный, региональный,  

Всероссийский уровень)  

Интеллектуальные игры: «Русский  

Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«ЧиП», «BritishBulldog». Предметные 

недели. Викторины. Диспуты. Проектная и 

исследовательская деятельность. Экскурсии.  

  

1/34  

 

1/34 

Итого  1,5/51 1,5/51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление  

Общекультурное направление    

I.Регулярные внеурочные занятия    

I.1.Классные часы  0,5/17 0,5/17 

I.2.Курсы внеурочной деятельности    

Профориентационная работа «Путь к 

профессии»  

1/34  1/34 

II.Нерегулярные внеурочные занятия    

II.1. Воспитательные мероприятия    

(внутриклассные, общешкольные, 

муниципальные, всероссийские) 

Профориентационные экскурсии. Дни 

открытых дверей.  

Общешкольные традиционные дела. Концерт 

ко Дню Учителя. Новогодний КТД. Концерт 

к 8 Марта. Праздник «Последний звонок».  

Выпускной вечер  

1/34  1/34 

 

 Итого  2,5/85 2,5/85 

 Всего  12/442 11/408 



 

 

8. Рабочие программы внеурочной деятельности 
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  В основе  обновленных требований ФГОС НОО лежит  системно – деятельностный подход, который предполагает: 

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

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

 Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 

становится жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного 

языка  и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий 

разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал 

обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь существенным элементом 

культуры народа – иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Данная программа  разработана для учащихся  первых классов начальной школы.  Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы дети 

умели писать и читать. Она  является своего рода пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения английского языка между 

дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной 

школы. Включенный в программу материал может применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный интерес у детей и 

основан на научных  фактах и исследованиях, которые представлены в соответствии с возрастом учащихся. 

          Программа кружка рассчитана на  33  часа  учебного времени при  продолжительности занятий  35 минут.     

Что важно знать о детях младшего школьного возраста: 

           У маленького ребенка прекрасно развита долговременная память. Все, что он учил – надолго запоминается. Поэтому необходимо 

использовать преимущества детской памяти.  Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками, как бы «впечатывать» его в 

память. Но это происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной 

материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое – то речевое действие, то оно 

осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению языка в любом 

возрасте, но в младшем школьном возрасте она особенно продуктивна.  При обучении иноязычному общению, где выполняемые учащимися 

действия и операции имеют особо сложный характер и где переплетены навыки и умения разной степени осознанности и разной 

«отработанности», эмоциональное напряжение даёт особенно заметную дезорганизацию. Оно приводит к «застыванию», ригидности; к 

ослаблению внимания; к меньшему контролю над ошибками; к ухудшению оперативной памяти; к снижению общей работоспособности. 

Учащийся начинает подменять сложные высказывания творческого характера стереотипными автоматизованными фразами. Резко нарушается 

динамика речи. Растёт число ошибок, в том числе случайных (типа оговорок). Если учесть, что все эти факторы приводят, как правило, к 

негативной оценке со стороны преподавателя и класса (смех и т.д.), то не удивительно, что у учащегося возникает стойкая отрицательная эмоция, 

которая в дальнейшем оказывает губительное влияние на его попытки осуществить иноязычную речь и переносится  им на изучаемый предмет в 

целом, в данном случае иностранный язык.  Поэтому в   программе кружка широко использованы игры для обучения иностранному языку. 

Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты.   

          Есть ещё одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его 



 

словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, 

ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного 

разрыва между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей старшего возраста. 

          Новизна  программы кружка заключается в том, что в ее основе лежит игровая технология.   

          Учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в 

условиях максимально приближенных к реальному речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности, спонтанности, 

целенаправленности речевого высказывания. Они  являются одним  из эффективных  приёмов обучения  общению на   иностранном  языке,  в 

 котором  мотив  лежит  в   самом  процессе. 

Функции игры: 

1. Обучающая - способствует приобретению знаний и формированию иноязычных навыков в рамках одной или нескольких тем; 

2. Мотивационно – побудительная - мотивирует и стимулирует учебно-воспитательную деятельность: оказывает положительное воздействие 

на личность; 

3. Ориентирующая - учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения; 

4. Компенсаторная - компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает учебную деятельность к условиям владения 

иностранным языком в реальной жизни. 

Преимущества учебной игры: 

• Игра вносит разнообразие в учебный процесс, значительно расширяет выбор учебных ситуаций общения; 

• Игра может использоваться с целью изменения темпа урока, облегчения перехода от одного вида деятельности к другому, «подзарядки» 

учащихся перед выполнением очередного упражнения; 

• Игра может помочь отдельным учащимся, испытывающим трудности психологического характера, расслабиться, преодолеть свою 

замкнутость и испытать чувство удовлетворения; 

• Игра создаёт условия для максимального вовлечения всех учащихся в учебный процесс; 

• Игра помогает сократить дистанцию между учителем и учащимися, а также стимулирует работу в режиме «ученик – ученик»; 

• Игра способствует созданию благоприятной атмосферы общения, доверия и сотрудничества; 

• Как следствие всех вышеперечисленных факторов, игра значительно повышает учебную мотивацию. 

Основные требования к игре: 

1. Наличие воображаемой ситуации, воображаемого плана, в котором дети будут действовать, а также игровых ролей или предметов.  

2. Обязательное осознание детьми игрового результата (что именно будет ими достигнуто в результате игры). 

3. Осознание детьми правила, соблюдение которого позволяет достичь требуемого результата. 

4. Возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребёнком, что обеспечивает индивидуальную активность при коллективной форме 

игры. 

5. Игра должна быть экономна по времени и направлена на решение определённых учебных задач. 

6. Игровой процесс должен быть «управляемым»: не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать ситуаций, когда игра 

выходит из под контроля и срывает занятие. 

7. Игра должна снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся. 



 

8. Игра должна оставлять видимый учебный эффект на втором плане, а  на первом видимом месте всегда реализовывать игровой момент.   

 

Цели обучения на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями обучения в школе, а именно:  

• Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении и  аудировании; 

• Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка; 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

 некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным  фольклором на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

          Развивающий аспект обучения предполагает развитие речевых и мыслительных способностей детей. Изучение иностранного языка на 

ранних этапах способствует формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности внимания и запоминания, 

лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования речи, самоконтроля. 

          Необходима опора на опыт учащихся в родном языке, которая подразумевает познавательную активность детей по отношению к явлениям 

родного и английского языка. Опора на эмпирические представления ребенка о системе родного языка, формирование через низ аналогичных 

представлений в иностранном языке. 

          Индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также типологических 

и возрастных особенностей. 

          Интенсификация процесса обучения осуществляется за счет использования разных приемов: учебных игр, драматизации, инсценирования, а 

так же использования в обучении современных компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 

          Необходимость широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность, которая не только стимулирует разные анализаторы,  но 

и мобилизует разные виду памяти, включая двигательную. 

          Сочетание разных организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, коллективных, а также отчетного мероприятия в 

виде праздника  на английском языке. 

Задачи: 

Образовательные: 

• приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

• научить элементарной диалогической и монологической речи; 

• выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования высказывания;  

Развивающие: 

• создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

• развивать мышление, память, воображение, волю; 



 

• расширять кругозор учащихся; 

• формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

• ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

•  развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

• формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

• формировать активную жизненную позицию; 

• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

• воспитывать чувство толерантности. 

          Работа над произношением должна строиться исходя из особенностей английских звуков с учетом русского языка. На протяжении всего 

курса учителю следует самым внимательным образом следить за произношением учащихся. На каждом уроке следует проводить специальную 

фонетическую зарядку, материалом для которой могут быть уже проработанные звуки, слова, словосочетания, предложения и даже целые 

рифмовки, стишки. Нужно учить детей слушать и слышать, а также точно имитировать услышанное. 

          Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного 

возраста все еще преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. 

        Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать.  

Дидактический материал, используемый в процессе обучения иностранному языку на начальном этапе, собран на основе многолетнего опыта 

работы в школе. 

           Учитель развивает языковую компетенцию, что помогает улучшать и качественно повышать коммуникативные способности учащихся. 

Отдельно проверяется и обогащается знание ключевой лексики по предложенным темам. Рисунки, демонстрирующие обсуждаемые объекты, 

существенно приблизят понимание ребятами темы занятий. По мере необходимости учащиеся могут  делать свои собственные карточки, 

демонстрирующие тему беседы. 

Здоровьесбережение: 

• применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности; 

• создавать атмосферу психологического комфорта; 

• использовать физкультминутки.        

          При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

•  принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную деятельность; 

• принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную картину мира, но и личностное отношение учащихся к 

полученным знаниям, а также умение их применять; 

•  принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к 

дальнейшему обучению и реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

• принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка 

в соответствии с его способностями и возможностями; 



 

• принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности школьников, 

приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов действий; 

• принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

• принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, 

степень их адаптации в учебном процессе. 

          Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, овладение детьми иностранным языком на 

элементарном уровне, как средством общения. 

Содержание курса 

Выбор тематики и лексико-грамматического материала учитывает особенности развития первоклассников, их интересы и мотивацию. Тематика 

соотнесена с федеральными государственными требованиями по развитию интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Исходя из возрастных возможностей первоклассников, представляется целесообразным ввести следующие темы: 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1. Приветствие 2 

2. Время суток 2 

3. Цвета 3 

4. Семья 4 

5. Мой дом 4 

6. Еда 4 

7. Игрушки 3 

8. Возраст 3 

9. Режим дня 3 

10. Времена года. Погода 2 

11. Транспорт 2 

12. Итоговый урок 1 

Итого  33 

 

Итоговый контроль может быть в форме праздника, утренника или концерта, спектакля с приглашением учителей, родителей и обучающихся 

других классов. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Кружок 1 класс «Знакомьтесь, английский язык» 

(33 часа) 

№ Дата 

Ауд./ 

Внеауд. 

занятие 

Название 

темы урока 

Элемен

ты 

содерж

ания 

 

УУД 

Виды учебной деятельности 

1 Аудитор. 

занятие 

Приветствие 

Привет! 

Здравствуйте! 

 

Беседа о 

мире 

английс

кого 

языка 

Познавательные: Общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе. 

Регулятивные: Учиться организовывать 

свое рабочее место под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Коммуникативные: Слушать и понимать 

речь других. 

Личностные: Объяснять личные цели и 

мотивы изучения языка (на русском языке). 

Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

Воспринимать простые английские фразы 

на слух; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; осознание 

языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между 

людьми. 

2 Аудитор. 

занятие 

Приветствие 

Как тебя зовут? 

 

этикетн

ые 

диалоги

: 

приветс

твие, 

благода

рность. 

Диалог-

расспро

с: имя 

(name). 

Буквы 

Aa, Bb, 

Cc, Dd 

Познавательные: определять тему, которая 

будет сформирована на основе изучения 

данного раздела. 

Регулятивные: Определять план 

выполнения заданий на уроках. Определять 

цель учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки.  

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Воспринимать на слух речь учителя и 

отвечать на вопросы (на русском); на 

приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и произносить 

звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции и буквы. Графически 

воспроизводить буквы по образцам,  

3 Аудитор. Время суток этикетн Познавательные: Ориентироваться в работе Воспринимать на слух приветствие/речь 



 

занятие. Доброе утро! 

 

 

ый 

диалог: 

приветс

твие. 

Слова с 

изученн

ыми 

буквами 

 Буквы 

Ee, Ff, 

Gg 

с буквами 

Регулятивные: организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения 

заданий.  

Коммуникативные: участие в элементарном 

этикетном диалоге; восприятие на слух речи 

учителя, одноклассников. Соблюдение 

правил речевого этикета. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

учителя и одноклассников. Распознавать и 

воспроизводить слова со слуха, считать до 

5. Воспринимать на слух и произносить 

звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции; воспроизводить буквы по 

образцам, называть их. 

4 Внеауд. 

занятие 

Время суток 

Добрый день! 

Добрый вечер! 

 

Песня с 

этикетн

ыми 

формам

и 

приветс

твия и 

прощан

ия Good 

morning

! 

Этикетн

ые 

диалоги 

приветс

твия, 

прощан

ия  

Познавательные: Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Соотносить выполненное 

задание с образцом. 

Коммуникативные:. Участие в 

элементарном этикетном диалоге; 

восприятие на слух речи учителя. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения;  

Воспринимать на слух и отвечать на 

приветствие (далее на всех уроках); 

воспринимать рифмовку в аудиозаписи, 

повторять её, называть время по аналогии. 

Считать до 10. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; различать 

знаки транскрипции, буквы. Работать в 

группах 

5 Аудитор. 

занятие. 

 Цвета 

 

диалог-

побужд

ение 

(просьб

а 

показат

Познавательные: Ориентироваться в 

беседе; 

Извлекать информацию, представленную в 

иллюстрациях. 

Регулятивные: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

Воспринимать на слух и отвечать на 

приветствие (далее на всех уроках); 

воспринимать рифмовку в аудиозаписи, 

повторять её, называть время по аналогии. 

Считать до 10. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; различать 



 

ь 

предмет 

определ

ённого 

цвета). 

Диалог-

расспро

с (о 

цвете). 

Слова с 

изученн

ыми 

буквами

. 

Буквы: 

Hh, Ii, , 

соответствии с целью выполнения заданий. 

Самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения 

знаки транскрипции, буквы. Работать в 

групп 

6 Аудитор. 

занятие 

Цвета 

(радуги) 

Диалог-

расспро

с: 

угадыва

ние 

цвета 

предмет

а на 

рисунке

. 

Познавательные: Различение букв и  знаков 

транскрипции. 

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Коммуникативные:  участие в элементарном 

этикетном диалоге. Восприятие на слух 

речи учителя и одноклассников. 

Личностные: Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка.  

Воспринимать на слух речь учителя, 

отвечать на вопросы, используя изученный 

материал.  Воспроизводить наизусть 

рифмовку. Произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. Воспроизводить 

графически буквы по образцам, называть 

их. Работать в парах 

7 Аудитор. 

занятие 

Цвета 

Твой любимый 

цвет? 

Диалог-

расспро

с: 

игра“W

hat 

colour is 

…?”. 

Какого 

цвета…

Познавательные:  различение букв и  знаков 

транскрипции. 

Регулятивные:  использование знаково-

символических таблиц в решении учебных 

задач. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

Воспринимать со слуха вопрос об имени, 

спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Употреблять в речи изученные слова, 

называть и писать буквы; читать 

транскрипцию. 



 

? 

Буквы 

Jj,Kk 

учения; желания продолжать свою учебу. 

  

8 Аудитор. 

занятие 

Семья 

Члены семьи 

 

диалоги

: 

предста

вление 

семьи, 

описани

е 

фотогр

афии с 

членами 

семьи.  

Познавательные: Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: использование знаково-

символических таблиц в решении учебных 

задач. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других.  

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу; 

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления семьи.. Употреблять в речи 

выученные слова. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию. Графически 

воспроизводить буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, называть. 

9 Аудитор. 

занятие 

Семья 

Твоя семья 

описани

е семьи 

по 

рисунку

, 

фотогр

афии  

Буквы 

Ll,Mm,

Nn 

Познавательные: Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: использование знаково-

символических таблиц в решении учебных 

задач. 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге. 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу; 

Воспринимать на слух речь учителя, 

реагировать на инструкции и команды. 

Догадываться о значении слов, опираясь 

на знание родного языка. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию, воспроизводить буквы 

по образцам. Оценивать свои результаты. 

10 Внеауд. 

занятие 

Семья 

Английская 

семья 

Полная 

и 

краткая 

формы 

глагола 

to be.  

Диалог-

расспро

с: 

предста

Познавательные: Различение букв и 

транскрипционных знаков 

Регулятивные: Использование картинок в 

своей деятельности. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответно воспроизводить; 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Воспринимать на слух и понимать вопрос 

и отвечать на него утвердительно и 

отрицательно, реагировать на инструкции 

и команды.  Воспроизводить наизусть 

рифмовки. Догадываться о значении слов 

по рисункам.. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. Работать в парах 



 

вление 

предло

жения с 

изученн

ой 

лексико

й; о 

членах 

семьи. 

Буквы 

Oo,Pp 

11 Аудитор. 

занятие 

Семья 

Проект 

 рассказ 

о семье; 

диалог-

расспро

с о 

семье 

(общий 

вопрос). 

ПесняM

y family.  

Буквы 

Qq, Rr, 

Ss, Tt 

Познавательные: Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: Умение работать в паре. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос, отвечать на него 

утвердительно и отрицательно. 

Употреблять изученную лексику в речи. 

Воспринимать на слух, понимать значение 

и воспроизводить грамматические 

конструкции в образцах. Соотносить 

графический и звуковой образ слова. 

Воспроизводить наизусть названия букв, 

знать их последовательность в алфавите. 

Работать в парах. 

12 Аудитор. 

занятие 

Мой дом 

Мебель, 

предметы 

Описан

ие 

мебели 

в доме. 

Uu, Vv, 

Ww 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание последовательности букв 

в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответно  воспроизводить; 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. Работать в 

парах. Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу изученные 

конструкции. Воспроизводить слова 

графически. Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 



 

13 Аудитор. 

занятие 

Мой дом 

Комнаты 

Описан

ие 

комнат 

в доме. 

Утверди

тельные 

и 

отрицат

ельные 

предло

жения. 

Констру

кция 

thereis 

(полная 

и 

краткая 

формы) 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание последовательности букв 

в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других; восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответно воспроизводить. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. 

Воспринимать на слух текст со знакомой 

лексикой и конструкциями, понимать 

содержание. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

14 Внеауд. 

занятие 

Мой дом 

Моя комната 

Описан

ие своей 

комнат

ы 

в доме. 

Буквы 

Хх, Yy, 

Zz 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание последовательности букв 

в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других; восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. 

Использовать транскрипцию для 

правильного произнесения слов. 

Воспроизводить наизусть названия и 

порядок букв в алфавите 

15 Аудитор. 

занятие 

Мой дом 

 

Описан

ие 

любимы

х вещей 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание последовательности букв 

Воспринимать на слух текст со знакомой 

лексикой и конструкциями, понимать 

содержание. Употреблять изученную 

лексику в речи. Понимать вопрос и 



 

в своей 

комнате

. 

Отличи

е букв и 

звуков 

в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других; восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

задавать его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Употреблять в речи 

числительные. Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в алфавите. 

Работать в группах, парах 

16 Аудитор. 

занятие 

Еда 

Фрукты. 

Овощи 

 

диалог-

расспро

с о 

предпоч

тениях в 

еде. 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные:. 

Использование в своей деятельности 

карточек с буками, звуками; 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Понимать вопрос, отвечать на него 

утвердительно и отрицательно. 

Употреблять изученную лексику в речи. 

Воспринимать на слух, понимать значение 

и воспроизводить грамматические 

конструкции в образцах. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

17 Аудитор. 

занятие 

Еда 

Что ты любишь 

есть? 

What 

kind of 

food do 

they 

like? 

Описан

ие 

рисунко

в 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других.  Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответно воспроизводить.  

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. Работать в 

парах. Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу изученные 

конструкции. Соблюдать правильное 

ударение в изученных словах.  

Воспроизводить слова графически. 

Воспроизводить наизусть названия букв, 

знать их последовательность в алфавите. 

18 Аудитор. 

занятие 

Еда 

 

Рассказ о 

любимой еде 

What is 

your 

favourite 

food? 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него.  

Воспроизводить наизусть названия букв, 

знать их последовательность в алфавите. 

Работать в парах. 



 

учения;  

19 Аудитор. 

занятие 

Еда 

Полезные и 

вредные 

продукты 

диалог-

расспро

с по 

теме 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Разыгрывать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Узнавать и употреблять в речи 

изученную конструкцию, писать с ней 

фразы по образцу. Узнавать изученные 

слова и словосочетания в устной и 

письменной речи, воспроизводить их, 

вставлять в предложения. Работать 

в парах 

20 Внеауд. 

занятие 

Игрушки  

Названия на 

английском 

языке 

диалоги

: 

предста

вление 

игрушк

и 

Познавательные:Произнесение небольшого 

высказывания, построенного на основе 

изученного материала; 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении ЛЕ. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны 

Воспроизводить диалоги с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. 

Воспринимать и разучивать мелодию 

песни, петь хором. Вписывать знакомые 

слова в реплики, соблюдая правила 

орфографии. Писать транскрипционные 

знаки. Работать с таблицей звуков в 

учебнике 

21 Аудитор. 

занятие 

Игрушки 

Ты любишь 

играть с …? 

описани

е 

любимо

й 

игрушк

и, 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала;. 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

Воспринимать и воспроизводить с нужной 

интонацией конструкции, выражающие 

побуждение. Начинать и поддерживать 

изученные этикетные диалоги.  



 

соотнес

ение 

картинк

и и 

слова 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

22 Аудитор. 

занятие 

Игрушки 

Какая игрушка 

пропала? 

диалог-

расспро

с What 

toy is 

missing? 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные:Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответно  воспроизводить. 

Оперирование в общении активной 

лексикой. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Начинать и поддерживать этикетный 

диалог приветствия. Сообщать 

информацию о себе, используя опоры. 

Дописывать знакомые конструкции 

в репликах этикетных диалогов. 

Воспринимать на слух и выполнять 

команды и инструкции. Корректно 

произносить побудительные предложения. 

Выписывать слова из текста.  

23 Аудитор. 

занятие 

Возраст 

Сколько тебе 

лет? 

Этикетн

ыйдиал

ог: How 

old are 

you?  

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Восприятие на слух 

речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух и выполнять 

инструкцию. Дописывать знакомые 

конструкции, слова, соблюдая правила 

орфографии. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Правильно читать знакомые сочетания 

букв в словах.  



 

24 Аудитор. 

занятие 

Возраст 

Где ты 

родился? 

Диалог-

расспро

с:  

When 

were 

you 

born? 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. Регулятивные: 

Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух, произносить  с 

нужной интонацией вопросительные 

предложения, содержащие общий вопрос, 

и ответы на них. Описывать иллюстрации 

по аналогии с образцом. Списывать новые 

слова орфографически корректно. 

Правильно читать знакомые сочетания 

букв в словах. Работать с таблицей звуков 

25 Внеауд. 

занятие 

Возраст 

Когда твой 

день 

рождения? 

Диалог-

расспро

с: When 

is your 

birthday

? 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов.  

Регулятивные: Прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу 

Оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

знакомом материале.  Оценивать 

правильность ответа, корректировать 

неверный ответ. Петь песню хором (далее: 

для всех заданий к песням) 

26 Аудитор. 

занятие 

Режим дня 

Что ты делаешь 

утром? 

 

Этикетн

ыйдиал

ог: What 

do you 

do in the 

morning

? 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников. 

Понимать и задавать специальный и 

общий вопросы, отвечать на них. 

Правильно читать знакомые сочетания 

букв в словах. Различать и находить 

согласные звуки в таблице. Понимать 

инструкцию к групповой игре, следовать 

правилам при участии в ней 



 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

27 Аудитор. 

занятие 

Режим дня 

Что ты делаешь 

днем? 

 

 

Диалог-

расспро

с What 

do you 

do in the 

afternoo

n? 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Оперирование 

в общении активной лексикой в 

соответствии с ситуацией общения;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность ответного 

воспроизведения; 

Личностные: Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка 

Дописывать знакомые конструкции по 

образцу. Соблюдать интонацию 

повествовательного предложения. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию.  

28 Аудитор. 

занятие 

Режим дня 

Что ты делаешь 

вечером? 

 

 

Диалог-

расспро

с: What 

do you 

do in the 

evening? 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. Регулятивные: 

прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других; восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание текста с некоторыми новыми 

словами. Догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста. Понимать и 

задавать вопросы о принадлежности вещи, 

отвечать на них, оперируя изученной 

лексикой. Сравнивать и анализировать 

информацию, выделенную в тексте, делать 

обобщения.  

29 Аудитор. 

занятие 

Времена года. 

Погода 

Описан

ие 

четырех 

времен 

года 

Этикетн

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала;. 

Регулятивные: прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

Воспринимать на слух, понимать общее 

содержание рифмовки, воспроизводить её 

ритм и интонацию, декламировать. 

Понимать команду и выполнять её. 

Анализировать серию иллюстраций, 

извлекать необходимую информацию.  



 

ый 

диалог 

 

слушать и понимать других. Оперирование 

в общении активной лексикой в 

соответствии с ситуацией общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

30 Внеауд. 

занятие 

Времена года. 

Погода 

Диалог-

расспро

с 

What is 

the 

weather 

like? 

Познавательные: соотнесение графического 

и звукового образа слов. Регулятивные: 

прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. Восприятие на 

слух речи учителя и одноклассников, 

способность ответного воспроизведения. 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу; 

Догадываться о значении незнакомых слов 

с опорой на иллюстрацию..  Воспринимать 

информацию, представленную на 

иллюстрации в скрытом виде.  

31 Аудитор. 

занятие 

Транспорт 

Виды 

транспорта 

Описан

ие 

видов 

транспо

рта 

Этикетн

ый 

диалог 

 

Познавательные: Произнесение 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала; 

Регулятивные: прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в элементарном 

этикетном диалоге, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении. Составление 

небольшого описание (животного, 

помещения). Оперирование в общении 

активной лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

Начинать, поддерживать, завершать 

этикетный диалог приветствия, прощания 

(далее: на всех уроках Понимать вопрос, 

отвечать на него с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать на слух и выполнять 

инструкции на английском языке (далее: 

на всех уроках). Сравнивать и 

анализировать буквосочетания, выводить 

правило чтения. 

32 Аудитор. Транспорт Диалог- Познавательные: Произнесение Воспринимать на слух, понимать общее 



 

занятие Ты любишь 

путешествовать 

на …? 

расспро

с 

Do you 

like to 

travel by 

…? 

небольшого высказывания, построенного на 

основе изученного материала 

Регулятивные:  прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. 

Составление небольшого описание 

(транспорта). Оперирование в общении 

активными ЛЕ. 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу.  

содержание песни, её мелодию. Понимать 

вопрос и задавать его, отвечать и 

оценивать правильность ответа партнёра 

по диалогу. Понимать значение новых 

слов с опорой на иллюстрацию. 

Оперировать знакомой лексикой и 

речевыми клише адекватно иллюстрации.  

33 Внеауд. 

занятие 

Итоговый урок    
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  Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа  кружка английского языка для  2-4 класса составлена с учетом требований ФГОС начального образования, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего образования, 



 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования, а также на основе авторской программы “Forward”   М.В. Вербицкой по английскому  языку для 2-4 

классов. Москва «Вентана-Граф» 2012 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ориентирует образовательные учреждения на создание условий для воспитания 

и формирования личности обучающегося, способной успешно жить в информационном, быстро меняющемся мире, ориентирует на развитие у 

детей способностей и универсальных учебных умений, которые помогут в дальнейшем им самоопределиться в той или иной социокультурной 

ситуации. Достичь такой результативности за счёт освоения только предметных программ, то есть базового (основного) образования, практически 

невозможно. Ведутся поиски содержания и форм внеурочной деятельности, в которой каждый ребёнок имеет право на самореализацию и может 

проявить свою уникальность. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

—обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

— оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

— улучшить условия для развития ребёнка; 

—учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Учебный предмет «Английский язык» способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

 Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

 Именно раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного 

языка особенно неоценима в развивающем плане. 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться 

преимуществом сензитивного периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь экспериментальные исследования 

указывают на то, что постепенно у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим актуальность данной 

программы не вызывает сомнений. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие 

общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.  

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ английского языка и  представляет собой систему обучения учащихся 

2-4 класса, подготавливающую их для дальнейшего изучения иностранного языка. При ее составлении были учтены возрастные особенности 

учащихся. Данная программа рассчитана на 34 часа в год для учащихся 2- 4 классов (по 1 часу в неделю продолжительностью 45 минут). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» имеет обще-интеллектуальную направленность,   составлена с 



 

учетом требований федеральных государственных стандартов НОО и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

  

Цели и задачи 

Цели кружка: 

1.      Развитие способности детей к обучению на иностранном языке; 

2.      Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка, как средства общения. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.      Расширение общеобразовательного кругозора детей; 

2.      Выработка у учащихся навыков правильного произношения английских звуков; 

3.      Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в устной разговорной речи; 

4.      Изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

5.      Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой. 

Развивающие: 

1.    Создание условий для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

2.    Расширение кругозора учащихся; 

3.    Развитие мышления, памяти, воображения; 

4.    Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке; 

5.    Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому языку. 

          Воспитательные: 

1.    Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению английского языка; 

2.    Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

3.    Формирование активной жизненной позиции; 

4.    Воспитание потребности в использовании английского языка для решения задач обучения. 

  

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

1.      Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу);  

2.      Принцип наглядности. Человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее информации, чем через слух, поэтому на занятиях 

используются  наглядные материалы; 

3.      Принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к 

дальнейшему обучению и реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 



 

4.      Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать выверенные траектории личностного развития 

ребенка в соответствии с его способностями и возможностями; 

5.      Принцип сознательности и активности. Для активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как занятия-игры, 

конкурсы. 

6.      Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

  

В процессе обучения используются следующие методы: 

1.      Коммуникативный метод является доминирующим, в наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного 

предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача – овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного 

общения на раннем этапе изучения английского языка. 

2.      Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с 

целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного материала в практической деятельности учащихся.  

  

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на следующих формах: индивидуальная, фронтальная, парная. 

С целью достижения качественных результатов   учебный процесс   оснащен современными техническими средствами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка. 

  

Виды деятельности: 

  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  

  прослушивание песен и стихов; 

  разучивание стихов; 

  разучивание и исполнение песен; 

  выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

Данная программа поможет ребятам расширить их лингвострановедческий кругозор, узнать много интересных стихотворений и песен, научит 

ребят работать в коллективе, уметь выслушивать мнение собеседника, соглашаться с ним, высказывать свою точку зрения. Она поможет ребятам 

изучать английский язык с удовольствием, даст ребятам возможность наслаждаться 

Результаты освоения учебного предмета  «Иностранный язык» 

 

                                     Личностные результаты 

Под личностными результатами  освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образовательном стандарте. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 



 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников  использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,  нескольких 

или всех учебных предметов,  которые  включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися  межпредметных понятий. 

Метапредметными  результатами  изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего  лингвичстического  кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование  мотивации к изучению иностранного 

языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадь 

5.Содержание учебного предмета. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, 

подлежащих итоговому контролю, определённому требованиями ФГОС.  

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи (полностью 

соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «Forward».  

 

Знакомство.  Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

 



 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выходной день, 

каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, 

учимся фотографировать. 

Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. 

 

 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. Школьные кружки.  

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 Общие сведения: название столицы  Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна.  Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, первые полёты в космос. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке).  

 

6.Тематическое распределение количество часов 

№ Тема  Количество часов 

1.  Знакомство. Привет, как дела? 1 

2.  Моя семья 3 

3.  Числительные  2 

4.   Слова – названия действий 1 

5.  Спорт . Глаголы движения 1 

6.  Мое хобби 2 

7.  Животные. Что они умеют? 1 

8.  Цвета 1 

9.   Внешность. 3 

10.  Дни недели. 2 

11.  Мой портрет 2 

12.  Времена года и погода 3 



 

13.  Который час? 1 

14.  Школьные предметы 2 

15.  Праздники  1 

16.  Еда и напитки 1 

17.  Предметы мебели. 2 

18.  Профессии 2 

19.  Мой город 2 

20.  Конкурс «Лучший знаток английского» 1 

 Всего 34 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п\п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Печатные пособия. 

1 Карточки 1 компл. 

3.Технические средства обучения. 

1 Диски к УМК "FORWARD" для 2 класса общеобразовательных 

учреждений авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд: Вентана-Граф : PearsonEducationLimited, 

2010 

2 

2 Лингафонный кабинет  

3 Ноутбук 1 

4 CD-магнитофон 1 

4. Экранно-звуковые пособия. 

5. Игры и игрушки. 

1 Мягкие игрушки 12 

6. Оборудование класса 

1 Стенды 2 

2 Плакаты 24 

 

 

 8.Планируемые результаты 

соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями  и разделами предмета «Английский язык»: 



 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

1) языковые средства и навыки пользования ими; 

2) социокультурная осведомлённость; 

3) общеучебные и специальные учебные умения. 

•  

• А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 

Говорение 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных       ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

— побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

•  

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

•  

Чтение 

 

 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

•  

 

Письмо 

 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 



 

• А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

 

Говорение 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 

• Аудирование 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 

Чтение 

 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

 

Письмо 

 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

•  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, буква, слово. 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 



 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

•  

Фонетическая сторона речи 

 

 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

•  соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

•  

• Лексическая сторона речи 

•  

• распознавать и  употреблять в речи  изученные в пределах тематики                 начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, предложения….), соблюдая лексические нормы; 

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

•  

•  

• Грамматическая сторона речи 

•  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым/определенным артиклем в единственном и 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present? Past? FutureTense; модальные глаголы can, may, must; 

личные , притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительных; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

• Социокультурная осведомлённость 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных  детских 

• произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных  на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов , песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 



 

• сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

           собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения , 

           приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание       текста по заголовку, иллюстрациям и др. ); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

          школьнику пределах. 

 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

 

владеть элементарными  средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  языке; 

• осознавать  эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

•  

Д.  Предметные результаты в трудовой сфере 

 

• следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В русле говорения 

 

1. Диалогическая форма. 

 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 



 

• диалог-побуждение к действию. 

•  

2. Монологическая форма. 

 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 

В русле аудирования 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 

•  

В русле чтения. 

 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.) 

В русле письма. 

 

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Кружок 2-4 класс «Занимательный английский» 

(34 недели = 34 часа) 

№ Тема  Характеристика основных видов деятельности учащихся  Ауд. Вне- 



 

занятие ауд. 

занятие 

1. Знакомство. Привет, как дела? Учатся: 

Воспроизводить активную лексику занятия 

Понимать на слух слова учителя и одноклассников 

Вести диалог этикетного характера, соблюдать правила 

этикета (знакомиться, приветствовать, прощаться) 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми опорами 

Знакомятся: с особенностями этикета англоязычных стран 

Учат детские песенки и стихи 

 

1  

2. Моя семья: члены семьи Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о членах  своей семьи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

3. Моя семья: конструкция  

have/hasgot 

Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать и использовать  в речи конструкцию havegot 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о членах  своей семьи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 



 

4.  Моя семья: черты характера Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о членах  своей семьи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

Учат детские стихи и песни 

1  

5. Числительные от 1 до 20 Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Понимать и использовать числительные (1-20) в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

6. Числительные от 20 до 100.  

Возраст членов семьи 

Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Понимать и использовать в речи числительные (20-100) в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Рассказывать о возрасте членов своей семьи) 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 



 

7. Слова – названия действий Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих умения/неумениях в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

8. Спорт. Глаголы движения Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих  спортивных предпочтениях в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

9.  Мое хобби. Конструкция 

IlikeV-ing 

Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своем хобби  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

10. Вот что я умею. Модальный глагол can Учатся: 

Говорить выразительно 

1  



 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих умения/неумениях в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

11. Животные. Что они умеют? Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Понимать  и использовать в речи вопросительные 

конструкции с модальным глаголом can 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 

12. Цвета  Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

аудиофрагментов 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

Разучивают детские стихи и песни 

1  

13. Внешность. Предметы  одежды Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

1  



 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Описывать себя и своих товарищей в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Вести диалог-расспрос 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

14. Дни недели. Дни недели и одежда Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

15. Внешность: части тела Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 

16. Мой портрет Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Описывать себя и других людей  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

1  



 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

17. Времена года. Название месяцев года Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о любимом времени года  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

18. Времена года и погода Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Описывать погоду в зависимости от времени года в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 

19. Времена года и одежда Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Аргументировать выбор одежды в зависимости от времени 

года в соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  



 

20. Который час? Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Расспрашивать и говорить о времени в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

21. Школьные принадлежности Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудио и 

видеофрагментов 

Рассказывать о своих школьных принадлежностях  

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 

22. Школьные предметы Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудио и 

видеофрагментов 

Рассказывать о своих любимых школьных предметах  и 

аргументировать свой выбор  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

1  



 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

23. Мое расписание  Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Выражать свое отношение к школе в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

24. Моя классная комната. Конструкция 

thereis/are 

Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников,  аудио и 

видеофрагментов 

Рассказывать о своем классном кабинете и выражать свое 

отношение  в соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

25. Школьные правила. Модальные глаголы  

must/should 

Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о принятых в школе правилах и выражать свое 

отношение к ним  в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

1  



 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

26. Праздники  Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих любимых праздниках и 

аргументировать свой выбор  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

27. Еда и напитки Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих предпочтениях в еде  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

28. Предметы мебели. Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своих предпочтениях в еде  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  



 

29. Моя комната. Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своей комнате и предметах мебели в ней  в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

 1 

30. Профессии Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своей комнате и предметах мебели в ней  в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

31. Моя будущая профессия Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своей комнате и предметах мебели в ней  в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

32. Мой город Учатся: 

Говорить выразительно 

1  



 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о профессиях и нужных профессиональных 

качествах  в соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

33. Подводим итоги Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Планировать свою будущую профессию и аргументировать 

свой выбор  в соответствии с коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

34. Конкурс «Лучший знаток английского» Учатся: 

Говорить выразительно 

Выполнять комплекс условно-речевых упражнений с 

лексико-грамматическим материалом занятия 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников 

Рассказывать о своем родном городе,  о 

достопримечательностях  в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Сотрудничать со сверстниками в паре и группе 

Пользоваться речевыми и лексико-грамматическими 

опорами 

Пользоваться необходимым справочным материалом 

1  

 Всего 34 27 7 
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Пояснительная записка 

 

• Направленность программы  «Семицветик» является программой художественно-творческой направленности, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – 

долговременной (4 года обучения). 

• Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по 

изобразительному искусству. Является модифицированной. 

•  
• Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

•  
• Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. 

• В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

• Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, 

умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

•  
• Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, чтобы 

через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

•  
Основная  цель  программы:  

• Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

• воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

• художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

• технической– освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 



 

В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 7–11 лет. Обучающиеся этого возраста способны на 

высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах 

и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. Этапы программы: 

• ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет;  

• развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 8–10 лет;  

• исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  выполняют  творческие задания, в 

группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

• занятия в свободное время; 

• обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги); 

• обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

• допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 



 

выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

 

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой предусмотрено:  

• Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем.  

• Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

• В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

• Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

• Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

• Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

• Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств выразительности. Они приобретают 

опыт художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 

или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. 

Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

• Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

• Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

• Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром 

работ и их обсуждением.  

• В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда 

педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

•  
• Режим занятий 

• Занятия в первый год обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, количество часов в неделю 1 часа, 34 часа в год.  

• Второй и третий год обучения рассчитан на тех, кто прошёл подготовку в 1 классе. Занятия проходят в режиме – 1часа в неделю (34часа).  

•  



 

• Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего оригинального продукта, а  главным 

критерием оценки обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

• Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – 

возможность обучения в специальных профессиональных учебных заведениях.   

•  
•  
•  

Программа 

 

Первый год обучения. Ознакомительный этап:  6 – 8 лет. 

 

• Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 

– 7 лет необходим определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.  

• Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук  проводятся упражнения на рисование линий разного характера, 

точек, пятен, штрихов.  В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме, 

совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших художников 

нашей страны и мира.  В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

• Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1. Радужный мир 30 

2. Выставки, экскурсии, рисование на воздухе. 

Конкурсы, фестивали 

4 

                                          Итого: 34 

 

Тематическая разработка занятий с детьми 6 – 7 лет   

(Первый год обучения) 

 

• 1. Радужный мир 

Теоретическая часть. 

• Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними.  

• Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

• Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

Календарно-тематический план первого года обучения 



 

№ 

занят

ия 

Тема  

Количест

во часов 

Класс. Дата проведения 

занятия 

   

1. «Знакомство с королевой Кисточкой». Урок-игра.  Условия безопасной работы. 

(Введение в образовательную программу.) 

 

1 

   

2-3.  «Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. Радуга. 

 

2 

   

4. «Изображать можно пятном». Акварель, отработка приёма рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно».  

 

1 

   

5. «Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в 

зверушку.  

 

1 

   

6. «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: 

примакивание кисти боком, от светлого к тёмному.  Беседа на тему «Осень» с 

использованием иллюстративного материала. Творчество великих художников.  

 

1 

   

7. «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Изображение дерева  с натуры. 

 

1 

   

8.  «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о 

передаче чувств через иллюстративный материал. 

 

1 

   

9. «Изображать можно в объёме». Превратить комок пластилина в птицу. Лепка.  

1 

   

10. Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1    

11. «Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

 

1 

   

12.  «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: 

смешение цвета  с белилами. 

 

1 

   

13. Рисуем дерево тампованием. Создание творческие работы на основе 

собственного  замысла с использованием художественных материалов. 

 

1 

   

14. «Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные 

свойства гуаши. 

 

1 

   

15.  «Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.  

Урок – игра: общение по телефону. 

 

1 

   

16. «К нам едет Дед Мороз». Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и 

холодных цветов. Урок – игра: общение по телефону.  

 

1 

   



 

17-

18. 

«Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 

композиция.  

 

2 

   

19-

20. 

«Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре 

дома – линия зигзаг. 

 

2 

   

21.  «Ёлочка – красавица». Впечатления о прошедшем празднике. Творческая 

работа. Свободный выбор материала. 

 

1 

   

22. «Кто живёт под снегом». Урок – игра  на развитие воображения. Холодные и 

тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

 

1 

   

23.  «Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление 

навыка – примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и 

природного материала. 

 

1 

   

24-

25. 

«Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. 

Рисуем и играем. 

 

2 

   

26. «Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 1    

27. «Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций 

по иконописи. 

 

1 

   

28-

29. 

«Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. Игра  «Мы – гномики». 

 

2 

   

30-

31. 

«Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   2    

32-

33. 

«Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

 

2 

   

34. Заключительное занятие: выставка работ, награждение активных кружковцев 1    

 Всего часов: 34    

 

Второй год обучения. Развивающий этап: 8–11 лет. 

 

• Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, 

экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 

средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

• Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1. Основы художественной грамоты. 19 

2. Графика. 12 



 

3. Экскурсии, выставки, конкурсы, фестивали, открытые занятия. 3 

                                                                            Итого: 34 

 

Тематическая разработка занятий с детьми 8 – 10 лет   

(Второй год обучения) 

 

1. Основы художественной грамоты. 

• Теоретическая часть. 

• Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

• Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.  

• Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный 

язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

• Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, 

животных. 

• Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные композиционные 

схемы.  

• Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

• Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

Календарно-тематический план (Практическая часть) 

№ Тема Количеств

о часов 

Класс. Дата проведения 

занятия 

   

1. Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 1    

2. Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. 

Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 

1    

3. Натюрморт из трёх предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

1    

4. Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага. 

2    

5. Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 2    

6. Теплые цвета. Стихия- огонь.  Акварель. рисование по методу ассоциаций. 1    

7. Зарисовки растений с натуры. « Осенние листья». Пластика линий. 

Изобразительные свойства карандаша. 

2    



 

Линия, штрих, тон, точка. 

8. Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, акварель.  1    

9.  Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства 

гуаши. 

1    

10.  «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная цветовая 

гамма. Гуашь. 

        2    

11. Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. Пропорция 

человеческого тела. 

2    

12. «Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, как о 

жанре живописи. Иллюстративный материал. 

1    

13. Аттестационная творческая работа. Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения. 

2    

 Всего часов 19    

 

2. Графика. 

• Теоретическая часть.  

• Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

• Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики:  линия, штрих, 

пятно, точка.   

• Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

• Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

• Гравюра на картоне.  

• Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

• Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

Календарно-тематический план (Практическая часть) 

№ Тема Количеств

о часов 

Класс.  

Дата проведения 

занятия 

   

1. Вводное занятие, введение в тему. Условия 

безопасной работы. Знакомство с планом работы с 

графическими материалами и приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

1    



 

2. «Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, 

перо. Упражнения на выполнение линий разного 

характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

1    

3.  Натюрморт – набросочный характер рисунков с 

разных положений, положение предметов в 

пространстве. Свет и тень – падающая . 

собственная.  

2    

4. «Город» - цветовой фон в технике монотипии. 

Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет 

как выразитель настроения. 

2    

5. «Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской 

архитектуре с использованием иллюстративного 

материала. 

2    

6. Открытка – поздравление. Использование 

аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая 

работа. 

2    

7. Творческая аттестационная работа. Свободный 

выбор техники и материалов.  

2    

                           Всего часов 12    

 

Прогнозируемые результаты 

Обучаемые первого года обучения 

• Должны знать: 

➢ названия основных и составных цветов; 

➢ понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, 

композиция, силуэт, пятно,  роспись; 

➢ изобразительные основы декоративных элементов; 

➢ материалы и технические приёмы оформления; 

➢ названия инструментов, приспособлений. 

• Должны уметь: 

➢ пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

➢ полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

➢ подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

➢ владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их смешением; 



 

➢ моделировать художественно  выразительные формы геометрических и растительных форм; 

➢ пользоваться материалами. 

•  

Обучаемые   второго – третьего  года обучения 

• Должны знать: 

➢ особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

➢ разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

➢ творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – 

Лебедевой;  

➢ основы графики;  

➢ правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

• Должны уметь: 

➢ пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

➢ пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

➢ различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

➢ рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

➢ выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

➢ проявлять творчество в  создании работ. 

 

Обучаемые четвёртого года обучения  

• Должны знать: 

➢ разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

➢ значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная перспективы; 

➢ различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

➢ основы дизайна; 

➢ творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

➢ правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

• Должны уметь: 

➢ работать в определённой цветовой гамме; 

➢ добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  несложной формы; 

➢ передавать пространственные планы способом загораживания; 

➢ передавать движение фигур человека и животных; 

➢ сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

➢ свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

➢ решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  



 

Личностные результаты: освоения программы учебного предмета ИЗО характеризуются:  

 

Патриотическое воспитание:  

Проявлением интереса к прошлому и настоящему российского изобразительного искусства, ценностным отношением к достижениям 

российских  и мировых художников,  к использованию этих достижений в прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о художественных основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества; готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений искусства, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности художника.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач художественной  направленности, осознанием 

важности эстетического и художесвенного образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  

Способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию предметов быта, архитектурных сооружений, явлений природы, природных 

ландшафтов, дизайну среды. Умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием искусства как сферы человеческой деятельности, этапов его 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком искусства и эстетики, культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью применять  знания об искусстве в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание:  

     ориентацией на применение  знаний по изобразительному искусству для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения.  

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося, к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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Методические рекомендации 

• Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный кабинет. Для оформления стен используются работающие 

стенды следующих направлений: 

➢ где работают художники; 

➢ основные жанры живописи; 

➢ наш вернисаж; 

➢ богатства земли Русской; 

➢ техника безопасности; 

➢ как прекрасен этот мир; 

➢ информация. 

• Стенды должны быть работающими, легко трансформируемыми и часто обновляемыми. 



 

• Группа легких стендов по теме «Где работают художники» должна полно отражать разнообразие профессий художников в нашей жизни: 

архитекторы; дизайнеры посуды; художники-оформители; художники рекламы; художники-модельеры и, наконец, просто художники- творцы 

прекрасных произведений. 

• Необходимо отвести достаточное место для стенда «Наш вернисаж», где систематически вывешивать лучшие работы и репродукции 

картин с информацией об авторе, чередуя то и другое, обобщая творчество больших художников и творчество самих учащихся.  

• Стенд по технике безопасности лучше всего сделать в карикатурной веселой форме, в виде наглядных, веселых шаржей. 

• Стенд для информации должен быть мобильным, желательно чтобы информацию готовили дети. 

• На следующем стенде «Богатство земли Русской» желательно рассказать о видах народного творчества, о богатстве и выразительности 

изделий народных умельцев. 

• Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для наведения красок; достаточный обтирочный материал; доску школьную; мел  

школьный белый, мел цветной. 

• Очень важно оборудовать кабинет ученическими мольбертами. В работе также необходимы палитры для акварели и темперы, гуаши. 

• Для постановки натуры нужно иметь легкий, переносной столик, к нему несколько видов драпировки, осветительную лампу на штативе. 

• Кабинет необходимо оснастить ТСО, экраном для демонстрации слайдов, диафильмов. Желательно наличие компьютера и серии дисков о 

шедеврах живописи во всемирно известных музеях мира; ряд фильмов о живой природе; магнитофона с красивой музыкой на дисках.  
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1. Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа разработана  на основании  документов: 

Составитель программы: 

Учитель математики и 

информатики  

Шонина Татьяна Тимофеевна 

УТВЕРЖДЕНОПС № 1 от  

Председатель ПС _____ Е.И.Гришина 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.дир. по ВР______Е.А.Молчанова 

 
 



 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» 

3.  Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

4. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

5. Инструктивно – методического  письма «Об основных направлениях развития воспитания в образовательных учреждениях области в рамках 

реализации ФГОС. 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Направленность программы «Мой друг компьютер» – общеинтеллектуальная. 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не 

познав подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают 

множество бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное времяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению 

представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения этой информации. В результате 

компьютер  остается для них нереализованным источником знаний. Возникает потребность усилить воздействие компьютера как средства 

познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего творческого 

потенциала. 

 

Новизна программы 

Программа содержит дополнительный изучаемый материал (работа со строками и файлами, рекурсии, олимпиадные задачи), значительно 

расширяет возможности формирования универсальных учебных и предметных навыков. На обучающем СД диске предложено много тестов для 

контроля знаний во внеклассной работе. Все поурочные планы представлены в PowerPoint. Их удобно использовать с помощью мультимедийного 

проектора. Специфика курса состоит в том, что они строятся на уникальной дидактической базе – предметно - практической деятельности, 

которая является для учащихся необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

 

Актуальность 

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. 

Учащиеся начальной школы принимают участие в научно-исследовательских конференциях, где при защите проектов необходимо так 

преподнести информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную 

информацию, необходимо создать качественную презентацию, которая поможет продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои идеи и 

достичь, в конечном счете, требуемых результатов. 

 

Педагогическая целесообразность начала изучения информатики в младших классах, помимо необходимости в условиях информатизации 



 

школьного образования широкого использования знаний и умений по информатике в других учебных предметах на более ранней ступени, 

обусловлена также следующими факторами. Во-первых, положительным опытом обучения информатике детей этого возраста, как в нашей стране, 

так и за рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии мышления, формировании научного мировоззрения 

школьников именно этой возрастной 

группы. 

 

Психолого-педагогические принципы: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая 

подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в 

опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в 

решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации 

и др.; 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих  в ходе 

реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, так как организуется на добровольных 

началах и имеет большие возможности для организации различных видов деятельности, позволяя использовать  в оптимальном сочетании 



 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Данная программа помогает ознакомить ребенка с информационными технологиями. Параллельно с овладением знаниями родного языка 

учиться осуществлять набор уже изученных букв, тренируя память и анализируя образы 

 В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от игры к учебе. Дети при восприятии материала 

обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация.  

 

Целью обучения по программе «Информатика малышам» является развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

средствами информационных технологий. 

 

Задачи обучения: 

➢ познакомить школьников с устройством ввода информации - клавиатурой;  

➢ дать школьникам представления о современном информационном обществе, информационной безопасности личности и государства;  

➢ дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных информационных и коммуникационных технологиях; 

➢ научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, Калькулятор; 

➢ углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной учебной деятельности; 

➢ развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания компьютерных технологий. 

➢ сформировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 

 

Программные средства, используемые в программе, обладают разнообразными графическими возможностями, понятным даже 

первокласснику интерфейсом. Эти программы русифицированы, что позволяет легко и быстро их освоить. Так как программы строятся по 

логическим законам, возможна организация разнообразной интересной деятельности с четким переходом от одного вида работы к другому, с 

конкретными указаниями, на что обратить внимание. При этом будет развиваться произвольное внимание детей. Несмотря на общие возрастные 

особенности, каждый ребенок индивидуален в своем развитии, поэтому программа предусматривает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

 Программа «Информатика малышам» составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся 

младшего школьного возраста и  рассчитана на работу в учебном  компьютерном классе, в котором должно быть 10-12 учебных мест и одно 

рабочее место – для преподавателя.  

Ценностные ориентиры содержания  

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие 

компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения 

информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 



 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в 

том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

• основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи информации. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК «Информатика» для 1–4 

классов полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте 

конкретизировано термином «универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями понимаются обобщенные 

способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом занятии в начальной школе, но особенностью кружка «Информатика малышам» является 

целенаправленность формирования именно этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 

развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и рефлексивная деятельность.  

Кроме формирования и развития УУД, на занятиях кружка «Информатика малышам» дети учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, 

работы с информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось 

ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с 

помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а 

является способа деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели: 

текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется 

сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, 

анализа информации: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой конструкторской 



 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не 

только, но и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в интерактивном 

компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами представления 

информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: 

выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий при 

выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при 

определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю 

это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 

деятельности. 

 

Характеристика возрастной группы учащихся 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7 - 10 лет в течение четырех учебных лет.  

Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним.  

Однако от учителя требуется хорошее знание возрастных особенностей младших школьников, без учета которых нельзя рассчитывать на 

успех в работе. 

Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость 

использования на занятиях конкурсов, загадок, игровых моментов, физминуток. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает 

интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности: 

творческая, исследовательская, игровая, проектная. 

Продолжительность реализации программы  

Представленная программа организации работы кружка «Информатика малышам» реализуется в течение четырех лет: в 1, 2, 3, 4 классах 

начальной школы. 

        Программа  предусматривает работу кружка: 1 час в неделю, 33 учебные недели в 1-м классе, 34 часа - во 2 - 4 классах. Всего на организацию 

кружка «Информатика малышам» отводится 135 часов. 

Формы и режим занятий 

Формы организации внеурочной деятельности: 

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

• вводное занятие, 



 

• комбинированное учебное занятие, 

• занятие-презентация, 

• экскурсия, виртуальная экскурсия, 

• демонстрация, 

• игры, 

• проектная деятельность. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю в каждом из классов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего и итогового контроля в форме викторин, защиты 

проектной работы (в конце каждого года). 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия, кружка для посещения другими учащимися с целью повышения 

мотивации при изучении компьютера. 

 

Важным показателем работы ребёнка, да и учителя, является «Портфель достижений обучающегося». Это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ ребенком своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. «Портфель достижений» включён в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт как обязательный компонент определения итоговой оценки. Таким образом, всем педагогам начальных классов 

необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений. В связи с этим работа кружка «Информатика малышам» посвящена, в том 

числе и пополнению «Портфеля достижений» каждого ребенка. Выполняя задания по основным разделам программы и различные олимпиадные 

задания, обучающиеся смогут усвоить алгоритм самооценки устных ответов и письменных работ, осознать необходимость этого умения за 

пределами занятия; отличать предметные умения от универсальных учебных действий, а так же пополнять свой «Портфель достижений» 

заслуженными дипломами и грамотами.
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2. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов  

Формы 

занятий 
Теоритиче

ская 

работа 

Практическ

ая работа 

Первый год обучения 

1 Вводные занятия 1 0  

2 Информация вокруг нас 1 0  

3 Графический редактор PAINT 1 4  

4 Знакомство со стандартными программами. 

«Блокнот» 

2 0  

5 Знакомство со стандартными программами. 

«Калькулятор» 

1 2  

6 Текстовый редактор WORD 2 12  

7 Развивающие игры 5 0  

8 Знакомство с медиапродукцией 1 1  

 Итого часов за год 33  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов  

Формы 

занятий 
Теоритиче

ская 

работа 

Практическ

ая работа 

Второй год обучения 

9 Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 1 0  

10 Информация в природе и технике 1 0  

11 Графический редактор PAINT 1 0  

12 Создание презентаций с помощью PowerPoint 1 5  

13 Элементарные вычисления на калькуляторе 0 1  

14 Работа в текстовом процессореWORD 1 4  

15 Решение головоломок (логических задач) 1 1  

16 Разработка простейших компьютерных программ 0 3  

17 Работа на клавиатурном тренажере 0 3  

18 Мультимедийная информация и ее применение в 

обучении 

1 3  

19 Сетевые технологии. Интернет 2 5  

 Итого часов за год 34  

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов  

Формы 

занятий 
Теоритиче

ская 

работа 

Практическ

ая работа 

Третий год обучения 

20 Информация. Информационные процессы 7 3  

21 Логика 5 1  

22 Моделирование 2 4  
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3. Содержание курса 

1 класс 

Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас 

Организация хранения информации в компьютере.  

Знакомство с информацией в программе «Роботландия».  

Информация в компьютере. Диски. Дискеты. 

Тема 3. Графический редактор PAINT 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, хранение и считывание документа.  

Выполнение рисунка с помощью графических примитивов. Цвет в графике. Изменение 

рисунка (перенос, растяжение / сжатие, удаление и т.д.). 

Изобретаем узоры. Работа на заданную или выбранную тему.  

Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 

Назначение программы. Структура окна.  

Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, перемещение текста. 

Исправление ошибок.  

Тема 5. Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор» 

Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора.  

Работа с простейшими арифметическими действиями. Решение задач. 

Тема 6.Текстовый редактор WORD 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты    

23 Компьютерный эксперимент 1 5  

24 Применение компьютера при решении 

математических задач.  

1 1  

25 Повторение и обобщение знаний 1 3  

 Итого часов за год 34  

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов  

Формы 

занятий 
Теоритиче

ская 

работа 

Практическ

ая работа 

Четвертый год обучения 

26 Вводное занятие 1 0  

27 Устройство ПК 5 2  

28 Устройства вода и вывода информации 3 2  

29 Операционные системы 1 3  

30 Файл 1 1  

31 Файловая система 1 1  

32 Защита информации 2 1  

33 Вирусы 2 0  

34 Алгоритмы 4 4  

 Итого часов за год 34  

 Всего часов за 4 года 135  
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редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац).  

Создание, хранение и считывание документа.  

Основные операции с текстом Внесение исправлений в текст. Проверка орфографии. 

Форматирование текста (изменение шрифтов, оформление абзаца).  

Сохранение файла на дискету и загрузка с дискеты.  

Режим вставки (символов, рисунков). 

 Рисунок в WORD. Параметры страницы.  

Оформление текстов с помощью WORDART. 

Таблицы. Составление кроссвордов.  Поиск и исправление ошибок.  

Копирование и перемещение текста.  

Урок-КВН.  

Творческая работа Забавное рисование из знаков препинания. 

 Итоговая работа по WORD. 

Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск предметов) Стратегические 

игры. Выигрышная стратегия. Построения древа игры.  

Тема 8. Знакомство с медиапродукцией 

Демонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. 

Демонстрация мультфильмов, сказок (диск «Никита»). 

2 класс 

Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, информатика, свойства 

информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 

Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint.  

Интерфейс программы (структура окна), основные функции редактирования текста. 

 Работа со стилями. 

 Создание нового слайда, фон слайда. 

 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 

 Создание скриншотов.  

Анимация на слайдах 

Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и вычитание чисел) 

Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD.  

Форматирование документа, вставка рисунков. 

Создание таблиц, вставка специальных символов. 

Создание перекрестных ссылок.  

Форматирование абзацев.  

Сохранение документа.  

Печать. 

Тема 7. Решение головоломок (логических задач).  

Тесты на внимательность. 

Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ.  

Работа в среде программирования «Логомиры».  

Простейшие элементы программирования в офисных приложениях.  

Работа над проектом «моя первая программа».  

Основные принципы работы компьютерных программ 

Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком клавиш. Функциональные 

клавиши. Клавиши управления курсором.  

Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 

Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. Графические редакторы.  

Звуковые редакторы. 

Видео редакторы.  

Плееры, их отличие. 

Тема 11. Сетевые технологии.  

Интернет.  

Компьютерные сети.  
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Локальная компьютерная сеть.  

Глобальная компьютерная сеть. Браузеры.  

Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы.  

Образовательные сайты.  

Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

 

3 класс 

 

Тема 1. Информация. Информационные процессы. Человек и информация. Источники и 

приемники информации. Носители информации. Информационные процессы: сбор, 

обработка, передача, хранение, защита. 

Тема 2. Логика. «Истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Решение логических задач. 

Составление логических задач 

Тема 3. Моделирование. Модель объекта. Сравнение реальных объектов с их моделью. Типы 

моделей. Модель отношения между понятиями.  

Тема 4. Компьютерный эксперимент. Проектная работа «Сопоставление объектов в Word». 

Проектная работа «Восстановите хронологию событий в PowerPoint». Проектная работа 

«Найдите отличие в Paint».  

Тема 5. Применение компьютера при решении математических задач. Программа 

«Калькулятор». Вычисления с помощью калькулятора.  

Тема 6. Повторение и обобщение. Информация вокруг нас. Работа с моделями объектов. 

Практическая работа «Набор текста в Word». Урок КВН. 

 

4 класс 

Тема 1. Вводное занятие 

Тема 2. Устройство ПК. Монитор. Системный блок. Кулер (система охлаждения).  Дисковод. 

Блок питания. Бесперебойник.  Внешние устройства 

Тема 3. Устройства вода и вывода информации. Манипулятор мышь. Клавиатура. Принтер 

(виды), сканер. Дисковые накопители. Колонки. Микрофон. 

Тема 4. Операционные системы. Windows.Linux.MacOS.В чем отличие операционных 

систем? 

Тема 5. Файл. Работа с файлами. Типы файлов.  

Тема 6. Файловая система. Файловая таблица. Работа с каталогами. 

Тема 7.  Защита информации. Информационные угрозы. Программные средства защиты 

информации. Аппаратные средства защиты информации. 

Тема 8. Вирусы. Классификация вирусов. Наиболее опасные вирусы.  

Тема 9. Алгоритмы. Что такое алгоритмы? Примеры алгоритмов. Примеры использования 

алгоритмов в повседневной жизни. Составление словесных алгоритмов. Описание 

алгоритмов. Основные свойства алгоритмов. Блок-схемы. Составление алгоритмов с помощью 

блок-схем. Решение задач. Повторение. 
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4. Ожидаемые результаты освоения программы: 

1-й класс 

 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор». 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор. 

 

Метапредметные результаты: 

-         работать в сотрудничестве; 

-         уметь находить пути поиска информации. 

 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать 

для себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

-         определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-         учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-         учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-         делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

-         оформлять свои мысли в устной форме; 

-         слушать и понимать речь других; 

-         учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

2-й класс 

 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

- возможности текстового редактора WORD;  

- понятие информации, свойства информации; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

- Основные блоки клавиш; 

- Компьютерные сети; 
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- информационные процессы; 

- понятие информации, свойства информации; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- Создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере. 

 

Метапредметные результаты: 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, готовить своё выступление; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать 

для себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

-         определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

-         учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-         учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-         находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-         делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-         преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-         оформлять свои мысли в устной форме; 

-         слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

-         договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

-         учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

3-й класс 

 

Личностные результаты. 
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К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

- возможности текстового редактора WORD;  

- понятие информации, свойства информации; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

- Основные блоки клавиш; 

- Компьютерные сети; 

- информационные процессы; 

- понятие информации, свойства информации; 

- типы моделей; 

- основные понятия логики; 

- устройство персонального компьютера, основные блоки; 

- устройства ввода и вывода информации; 

- основные операционные системы и их отличия; 

- определение файла и файловой системы; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- Создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере; 

- осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 

фрагменты; 

- работать с программами PowerPoint, Черепашка, Чертежник.  

- работать с разными видами информации 

- строить суждения; 

- решать логические задачи; 

- находить сходства и отличия реальных объектов и их моделей; 

- работать с основными блоками компьютера, и подключать их; 

- пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к 

компьютеру. 

 

Метапредметные результаты: 

-         работать в сотрудничестве; 

-         уметь находить и анализировать информацию; 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-    определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать 

для себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

-         самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-         составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-         работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-         в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-         перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-         пользоваться словарями, справочниками; 

-         осуществлять анализ и синтез; 

-         устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

-         высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-         слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

 

4-й класс 

 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

- возможности текстового редактора WORD;  

- понятие информации, свойства информации; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

- Основные блоки клавиш; 

- Компьютерные сети; 

- информационные процессы; 

- понятие информации, свойства информации; 

- типы моделей; 

- основные понятия логики; 

- устройство персонального компьютера, основные блоки; 

- устройства ввода и вывода информации; 

- основные операционные системы и их отличия; 

- определение файла и файловой системы; 
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- классификации вирусов; 

- способы защиты информации; 

- понятие алгоритм; 

- свойства алгоритмов; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- Создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере; 

- осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 

фрагменты; 

- работать с программами PowerPoint, Черепашка, Чертежник.  

- работать с разными видами информации 

- строить суждения; 

- решать логические задачи; 

- находить сходства и отличия реальных объектов и их моделей; 

- работать с основными блоками компьютера, и подключать их; 

- пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к 

компьютеру; 

- запускать операционные системы Windows. Linux. MacOS ; 

- работать с файлами (создавать, сохранять, осуществлять поиск); 

- пользоваться антивирусными программами; 

- осуществлять ручной поиск вредоносных программ 

- распознавать некоторые вирусы 

- составлять алгоритмы; 

- реализовывать алгоритмы 

- решать задачи с использованием блок-схем 

- осуществлять отбор нужной информации. 

 

Метапредметные результаты: 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-    определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
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-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, окружающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-      умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

ученого предмета. 

 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать 

для себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

-         самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-         составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-         работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-         в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-         перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-         пользоваться словарями, справочниками; 

-         осуществлять анализ и синтез; 

-         устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

-         высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-         слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

 

5. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для 

реализации обучения информатике и активного использования полученных знаний и 

приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это: 

 

минимальная модель электронно-программного обеспечения:  

• один компьютер на рабочем месте учителя; 

• презентационное оборудование; 

• выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»);  

• целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении информатике на компакт-дисках; 

• цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР  www.school-collection.edu.ru). 

базовая модель электронно-программного обеспечения: 

• компьютерный класс (сеть, сервер);  

http://www.school-collection.edu.ru/


225 

 

• презентационное оборудование; 

• выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»);  

• ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

• сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении 

информатике на компакт-дисках; 

• цифровые зоны: компьютерной графики (граф – планшеты на каждом рабочем месте, 

цифровой фотоаппарат на класс), коммуникационная (веб-камера, доступ через скайп), 

алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных средах 

на сайте Единой коллекции ЦОР  www.school-collection.edu.ru), клавиатурного письма. 

расширенная модель электронно-программного обеспечения: 

• компьютерный класс (мобильные компьютерные классы, сеть, сервер); 

• презентационное оборудование;  

• выход в Интернет (в начальной школе выход в открытое информационное 

пространство сети Интернет – только для учителя начальной школы или под руководством и в 

присутствии учителя, для обучающихся на занятии – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»); 

• ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

• сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении 

информатике на компакт-дисках; 

• цифровые зоны начальной школы – это дополнительные  специализированные 

лаборатории или отдельные компьютеры, на которых установлено специальное оборудование 

и ПО: цифровая киностудия (соответствующие  программы, микшерский пульт, магнитофоны, 

разные кинокамеры и др.); издательское рабочее место (верстальные программы, корректоры, 

словари и пр., брошюровщик, ризограф); рабочее место для Web-дизайна (графический 

планшет, Web-конструкторы, сканеры, сложные графические пакеты для работы с фото и 

видео) и пр.  

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


226  

6. Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы включает в себя описание: 

-    обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, занятий, бесед и 

т.п.); 

-    рекомендации по проведению практических работ и т.п.; 

-    дидактический и лекционный материал, методика по исследовательской и проектной работе, 

тематика исследовательской работы; 

-    олимпиадные и конкурсные задания, ребусы; 

-    методики расслабляющих упражнений при работе с компьютером (для глаз); 

-    таблицы (наглядные пособия); 

-    интернет - пособия по Информатике и ИКТ для 1-4 классов. 

 

7. Список литературы: 

 

Литература, используемая учителем 

 

1. Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной школы, 2-4 классы. - М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика и ИКТ. 2-4 классы: 

методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебники для 2-4 классов/М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. 

4. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочие тетради для 2-4 классов: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

5. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: контрольные работы для 2-4 классов /М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 классы.-2-е изд. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

     7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – 

Просвещение, 2011 г. 

 

Литература, используемая учащимися 

 

1. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебник для 3 класса в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса. Ч.1, Ч.2. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: контрольные работы для 3 класса. Ч.1, Ч.2. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

• ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 1-4 классы (http://school-

collection.edu.ru/) 

• ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»  

(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

• ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 1-4 классы, Н.В. Матвеева и др.  

• Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

• Лекторий «ИКТ в начальной школе» ( http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

Мир информатики 1-4 годы. [Электронный ресурс].  – М.: Кирилл и Мефодия. 2000 г. – 1 эл диск. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа группы продленного дня представляет собой проект, направленный на реализацию ФГОС 3 

поколения. 

В программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников группы продленного дня (ГПД) 

1-4 классов в условиях общеобразовательного учреждения. Программа содержит конкретные мероприятия 

по достижению поставленных целей, теоретические положения по формированию целостной 

воспитательной среды развития младшего школьника. Определяет уклад школьной жизни 

интегрированного во внеурочную (прогулки, подвижные игры, литературные чтения, развивающие игры и 

упражнения, самоподготовка,) внешкольную (реализация индивидуальных маршрутов развития, экскурсии, 

походы, посещение культурно – массовых мероприятий) деятельность учащихся. 

 

Цель: формирование инициативной личности, владеющей системой знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе, формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

принять полученные знания в жизненной ситуации. Освоение учащимися норм нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. 

 

Задачи: 

• воспитывать духовное единство между детьми и воспитателем, устанавливать взаимное доверие; 

• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 
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• изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума при организации 

деятельности, социальное проектирование. 

• Воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и взаимоотношений в группе, 

самоуправление и самоорганизация. 

• Реализация интересов и прав каждого воспитанника на социально-значимую и разнообразную 

деятельность. 

• развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

• бережное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии  решений; выработка умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни. 

Личностные результаты освоения программы «Путь к успеху» характеризуются:  

   Патриотическое воспитание:   Проявлением интереса к прошлому и настоящему России, ценностным 

отношением к достижениям России. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:   готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением об основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества; готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности человека.  

  Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач различной 

направленности, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей.  

  Эстетическое воспитание:   Способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве.  

  Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности.  

  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью 

применять полученные знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

  Экологическое воспитание:   ориентацией на применение полученных знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:        готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности  через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

• вводное занятие, 

• комбинированное учебное занятие, 

• занятие-презентация, 

• экскурсия, виртуальная экскурсия, 
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• демонстрация, 

• игры, 

• проектная деятельность. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи текущего и итогового контроля в форме 

викторин, выставок. 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия, кружка для посещения другими 

учащимися с целью повышения мотивации к занятиям.. 

 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Духовно – нравственное 

Цель: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

-   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-     формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-     формирование нравственного смысла учения; 

-   формирование основ позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-   принятие детьми национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

-     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-     формирование основ российской гражданской идентичности; 

-     пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-     воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-    укрепление доверия к другим людям; 

-     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 



230  

сопереживания им; 

-    становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-    формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-     формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-     формирование представления о семейных ценностях; 

-     знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Спортивно – оздоровительное 

Цели: 

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья 

Задачи: 

Формирование: 

представлений о основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

навыков конструктивного общения; 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Обучение: 

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Художественно – эстетическое 

Цель:  

развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование способностей к мыслительной 

деятельности; развитие личности детей; воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

Задачи: 

- научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по законам красоты; 

- приобщение детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства, особое место среди которых занимают 

музыка, литература, театр, хореография, фольклор, изобразительное искусство, народно-прикладное 

творчество. 

 

Научно – познавательное 

Цель: развивать познавательные способности у детей школьного возраста путем обогащения опыта 

познавательно- исследовательской деятельности.   

Задачи: 

Образовательные: 

Включение детей в познавательно- исследовательскую деятельность. 

Расширение кругозора. 

Развивающие: 

Развитие у детей предпосылок диалектического мышления (способности видеть многообразие мира в 
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системе взаимосвязей и взаимозависимости). 

Развитие психических познавательных процессов. 

Воспитательные: 

Воспитание творческой, самостоятельной личности. 

Воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру умственного труда. 

Воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом индивидуальность каждого ребенка. 

Поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 

Военно-патриотическое 

Цель: развитие у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у детей профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

- проведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективного военно-

патриотического воспитания детей; 

- развитие у детей верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству.  

Общественно – полезное 

Цель: вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного 

труда с целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у 

них творческого практического мышления, трудолюбия 

Задачи: 

- осознание воспитанниками о необходимости общественно – полезной деятельности; 

- воспитание мотивов общественно – полезной деятельности; 

- формирование трудовых умений и навыков. 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Универсальные учебные действия: 

Личностными результатами программы являются: 

• Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных для деятельности 

человека. 

• Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности воспитанника – здоровье. 

• Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом здоровье. 

• Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля поведения, 

способствующего успешной социальной адаптации. 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения, 

поддержания самостоятельности и укрепления здоровья. 

• Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения 

самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья. 

Метапредметные результаты: 

• Применять изученные способы работы с дополнительной литературой. 

• Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 

• Участвовать в решении проблемных вопросов, 

• высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

• Выполнять пробное учебное действие. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 

• Моделировать ситуацию, описанную в литературе. 

• Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

• Участвовать в диалоге. 

• Оценивать процесс поиска решения задачи. 
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• Включаться в групповую работу. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 

Календарно-тематический план работы ГПД ФГОСна 2022-2023 гг. 1-4 класс 

 

Д
а

т
а
 

Виды деятельности 

 Интеллектуаль

ное воспитание 

Физкультурно-

оздоровительн

ая 

Творческая  
Духовно – 

нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

Экологическая 

работа 

Неделя 

 

Сентябрь 2022 года 

0
5
.0

9
.2

2
 

–
 

0
9
.0

9
.2

2
 

Викторина  
«Умники и 

умницы 

Закаляйся 
если хочешь 

быть здоров. 

Рисование 
карандашами 

«Как я провёл 

лето»  

По дорогам 

дружбы 

Беседа 
«История 

символов 

государства 

Когда чужая 
боль становится 

своей 

Мы 
друзья 

природ

ы.  

1
2
.0

9
.2

2
 –

 1
6

.0
9
.2

2
 

Игра 

соревнование 

Один за всех 

и все за одного. 

Проведение 

инструктаже

й по технике 

безопасност

и в школе, 

на прогулке, 

дома. 

 

 

Лепка из 

пластилина 

Любимое 

животное 

 

 

«Учимся 

правильно 

жить и 

дружить» 

84 года 

Хабаровскому 

краю. 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Братья 

наши  

меньши

е. 

 

1
9
.0

9
.2

2
 –

 

2
3
.0

9
.2

2
 

Познавательная 

игра  

Дары осени. 

Режим дня – 

здоровый 

образ жизни 

Аппликация 

«Осенние 

фантазии»  

 

Верные 

друзья 

Хабаровск- 

мой 

любимый 

город. 

Природа и 

человек 

Краски 

осени.. 

 

 

Октябрь 2022 года 

 

2
6
.0

9
.2

2
 –

  

3
0
.0

9
.2

2
 Угадай 

героя 

сказки.  

«Секрет 

здоровья»  

Рисование 

красками 

«Волшебник 

из сказки » 

Беседа – 

«Животные 

герои сказок 

и рассказов» 

   Беседа «Моё 

Отечество  

 «Пожарная 

охрана». 

В гостях у 

сказки. 

 

0
3
.1

0
.2

2
 –

  

0
7
.1

0
.2

2
 Игра 

«Книги-

наши 

друзья».  

Разговор о 

вредных 

привычках. 

Рисунок 

карандашами. 

Обложка 

Любимой 

книги. 

Правила 

поведения в 

библиотеке.  

«Мой родной 

Хабаровский 

край »  

Беседа 

Животные 

Севера. 

Книга- 

наш друг 

и 

помощник

.  

1
0
.1

0
.2

2
 –

  
1
4
.1

0
.2

2
 

Викторина 

Мы за спорт. 

 

  

Конкурс  

Знатоки 

спорта. 

Выпуск газеты 

Все виды 

спорта.  

Игры по 

правилам 

хорошего 

тона. 

. 

Права 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина. 

Олимпийские 

виды спорта. 

Быстрее 

Выше 

Сильнее 
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1
7
.1

0
.2

2
 –

  

2
1
.1

0
.2

2
 

Игра 

«Составь 

Анаграммы» 

Осторожно 

Гололед.  

Рисование 

мелками на  

тему 

Осенний лес.  

Беседа о 

чистоте и 

порядке. 

Пока я 

помню я 

живу. 

 
Безопаснос

ть и 

здоровье. 

Ноябрь 2022 года 

 

2
4
.1

0
.2

2
 –

  

2
8
.1

0
.2

2
 

Игра 

«Весёлая 

математика»  

Беседа Как 

правильно 

одеваться 

осенью и 

зимой. 

Рисование 

красками 

«Мир вокруг 

нас» 

Беседа «Какому 

человеку можно 

доверять?» 

Беседа «Учимся 

выигрывать и 

проигрывать» 

Подкормка 

зимующих  

птиц. 

Секреты 

неживой 

природы 

0
7
.1

1
.2

2
  
–
  

1
1
.1

1
.2

2
 

Дорога- 

детям не 

игрушка.  

Беседа  

Правила  

Дорожного 

Движения. 

 

 

  

Обрывная 

аппликация.  

Беседа «День 

толерантности». 

Права и  

обязанности  

школьника. 

 

 

Путешеств

ие в 

Страну 

Дорожных  

Знаков. 

1
4
.1

1
.2

2
  
–
  

1
8
.1

1
.2

2
 

 

Игра 

Прогулка  

по городу  

вежливости.  

Для всех без 

исключения  

есть правила 

движения. 

 

Аппликация 

Из цветной 

бумаги 

«Цветы» 

  

Беседа «О 

доброжелательно

сти и 

равнодушии».  

Конфликты в 

коллективе и 

способы их 

решения 

 
ПДД  Где 

на улице 

опасно.  

2
1
.1

1
.2

2
  

–
  
2
5
.1

1
.2

2
 

Игры на 

внимание 

логику 

  

«Огонь друг 

и враг 

человека.» 

Рисование 

гуашью 

«Снегопад» 

Беседа «Школа 

вежливых 

наук 

Крепкая 

дружба. 
 

Давайте 

жить  

дружно. 

 

Декабрь 2022 года 

 

  
  
  
  
  
 2

8
.1

1
.2

2
  
–
  

0
2
.1

2
.2

2
 

С чего 

начинается 

Родина.  

Я ребенок 

Я человек 

Говорим о  

Конвенции 

прав детей. 

 

 

 

 
  

 

Аппликация из 

бумаги 

«Фигурка 

человека из 

геометрически

х фигур»  

Родина в 

малом 

и 

большом  

 «День 

Конституции 

РФ». 

 

Символы 

Государствен

ной 

Власти 
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0
5
.1

2
.2

2
  

–
  

0
9
.1

2
.2

2
 

Мастерская 

Деда  

Мороза. 

Беседа 

«Здоровье 

человека в 

современном  

мире 

 

 

Оригами 

«Носок Санты» 

Мой 

питомец. 

Терроризм  

угроза 

обществу 

  

Беседа 

«Плохо 

природе - 

плохо 

человеку» 

Мастерская  

Деда 

Мороза. 

1
2
.1

2
.2

2
  
–
  
1
6
.1

2
.2

2
 

Игра на 

развитие 

воображения. 

Придумай 

сказку 

«В зимнем 
лесу» 

Виды 

зимнего 

спорта. 

Оригами 

«Санта Клаус» 

Изготовление  

вытыканок. 

  

Беседа 

«Моя 

семья». 

Закон для всех 

один. 

 Викторина 

«Животные 

Хабаровского 

края» 

Творческая  

Мастерская к 

Новому Году 

 

Январь 2023 года 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
9
.1

2
.2

2
  
–
  
2
3
.1

2
.2

2
 

 

Кроссворд

ы, Ребусы, 

Загадки.  

Беседа «Мы 

и наше 

здоровье» 

 

 

 

 

Пластилино

графия 

 

 

 

  

Беседа «За что 

человека 

уважают в 

семье и 

обществе?» 

Беседа «Что 

значит быть 

мужественным

?» 

 

«Экстремал

ьные 

ситуации 

для 

человека в 

природной 

среде. Что 

это?» 

«Как на 

нашей 

грядке, 

выросли 

загадки». 

2
6
.1

2
.2

2
  

–
  
2
9
.1

2
.2

2
 

Думай, 

решай, 

отгадывай. 

Беседа 

«Первая 

помощь 

при 

обморожении

» 

Дорисуй 

предмет 

Умеешь ли ты 

дружить?  

 

 

Беседа «Беречь 

Свой край – 

значит любить 

свою Родину. 

 

 

  

 
Думай, 

решай, 

отгадывай. 

1
1
.0

1
. 
2
3
  

–
  

1
3
.0

1
.2

3
 

Игра «Что 

ты знаешь о 

воде?» 

Презентация 

«Волшебная 

тайна воды». 

Рисунок с 

применением 

трафарета 

«Белый 

медведь» 

Презентация 

«Планета наш 

общий дом» 

Города 

воинской 

славы. 

 
Вода-

источник 

жизни 

 
 Февраль 2023 года 
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1
6
.0

1
. 
2
3
  
–
  

2
0
.0

1
.2

3
 

 

Путешествие 

в страну 

неразгаданных 

тайн. 

 

 

 

  

«Поговорим о 

коже 

человека». 

Аппликация 

из 

бумаги 

«Лебеди на 

озере»  

Беседа «Моя 

помощь 

родным»  

«Защитники 

Родины 

моей». 

Пионеры  

Герои. 

 Хочу все 

знать  

2
3
.0

1
. 
2
3
  
–
  

2
7
.0

1
.2

3
 

Викторина 

«Что мы знаем 

о своем 

городе». 

Беседа 

«Закаливание» 

Рисунок 

карандашом 

на тему 

«Мой 

дворик». 

Улицы 

Хабаровска 

рассказывают. 

 

Дружба, 

вежливость, 

доброта, 

с нами в 

жизни 

навсегда.  

 

Город в 

котором 

мы живем  

3
0
.0

1
. 
2

3
  
–
  

0
3
.0

2
.2

3
 

Русские 

обычаи, 

обряды. 

Поговорим об 

осанке. 

Рисование 

красками 

Зимний лес. 

Беседа» 

Правила 

поведения 

в 

общественном 

транспорте»  

Презентация 

«Я-патриот» 

Лес любить, 

беречь и не 

бояться. 

Народные 

традиции 

 

 

 

 Март 2023года 

 

0
6
.0

2
. 
2
3
  

–
  

1
0
.0

2
.2

3
 Пословицы 

и 

 поговорки.  

Виды 

ремесел.  

Рисование 

красками 

«Герои 

сказок»  

Беседа «Мир 

моих 

увлечений» 

Беседа «Чем 

богат 

Хабаровский 

край».  

 

 

Народное 

творчество. 

  

1
3
.0

2
. 
2
3
  

–
  

1
7
.0

2
.2

3
 

 профессия- 

Мое 

будущее. 

 

 

  

Беседа 

«Домашняя 

аптечка, 

ее 

назначение» 

Лепка из  

пластилина 

на 

свободную 

тему. 

 

Беседа «Труд  

в 

жизни людей». 

Что такое 

талерантность. 

 

 

Без труда - не 

вытянешь и 

рыбку из 

пруда. 

 

2
0
.0

2
. 
2
3
  
–
  

2
4
.0

2
.2

3
 

Играй и  

познавай. 

«Кто живет 

в 

водоеме?». 

 

 

 

  

Беседа 

«Путь к 

здоровью 

начинается 

с себя» 

Рисование 

Карандашами 

«Аквариум» 

Беседа «Если 

друг 

в беде». 

Память 
никогда 

не исчезнет. 

Пионеры 

герои  

антифашисты. 

 Уголки природы 

Водное царство. 
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2
7
.0

2
. 
2
3
  

–
  

0
3
.0

3
.2

3
 Игра  

Дорисуй- 

ка. 

Витамины 

для 

иммунитета. 

Открытка 

маме. 

Как 

приветствовать  

и знакомиться. 

История  

Праздника 

8 марта. 

Аптека на 

лугу. 

Международный 

День 8 Марта. 

 

Апрель  - Май 2023 года 

 

0
6
.0

3
. 
2
3
  
–

  

1
0
.0

3
.2

3
 Почему мы так 

часто 

слышим слово 

«Экология». 

Беседа 

«Полезно, 

вредно». 

Рисование 

акварелью 

«Весна». 

Поэты о 

природе. 
  

Беседа «Что 

должен уметь 

юный эколог». 

  

Почему мы 

так часто  

слышим 

слово 

«Экология» 

 

1
3
.0

3
. 
2
3
  

–
  

1
7
.0

3
.2

3
 

Считай, 

смекай,  

отгадывай.  

Беседа о 

всемирном 

дне 

здоровья (7 

апреля).  

Бумагопластик

а. 

 

Математика 

вокруг нас. 

Беседа «С чего 

начинается 

Родина». 

Беседа 

«Многообрази

е 

леса». 

Математика 

Царица 

наук.  

2
0
.0

3
. 
2
3
  
–
  

2
4
.0

3
.2

3
 

Игры на 

внимание, 

логику, 

воображение  

Причины 

наших 

болезней 

Изготовление 

панно. 

Беседа 

«Посеешь 

привычку, 

пожнешь 

характер» 

 
От чего  

зависит 

климат. 

Это  

интересно 

знать. 

7 чудес 

Света. 

0
3
.0

4
. 
2
3
  
–

  

0
7
.0

4
.2

3
 

Игра «Знаток 

слов». 

Беседа 

«Планета 

наш 

общий 

дом». 

Рисунки  

День 

космонавтики. 

Беседа 

«Учись 

понимать 

других» 

Беседа «День 

Космонавтики»  

Если 

исчезнут леса. 

Путешестви

е 

в космос. 

1
0
.0

4
. 
2
3
  
–
  

1
4
.0

4
.2

3
 

Игры на 

развитее 

мышления 

,логику.  

Беседа 

«Дары 

леса». 

 

Объёмная 

аппликация 

«Весенние цветы» 

Добрые 

«Волшебные  

слова».  

 «Орден в 

твоём доме. О 

чём рассказал 

орден?»  

  
Лесные 

тропинки. 

1
7
.0

4
. 
2
3
  
–

  

2
1
.0

4
.2

3
 

Викторина 

«Найди 

лишнее 

слово». 

Беседа 

«Забота о 

животных»

.  

Фото 

выставка 

«Наши любимые 

животные». 

«Волшебны

й 

цветок 

добра» 

 

 

Беседа 

«Подвигу 

народа жить 

в веках».  

Путешествие 

по страницам 

Красной 

книги. 

 

Мы в 

ответе 

за тех 

кого 

приручили

. 

2
4
.0

4
. 
2
3
  

–
  

2
8
.0

4
.2

3
 

Игра 

Внимание 

Светофор. 

Летние 

виды 

спорта. 

Я – пассажир. 

Беседа «Все 

виды 

транспорта». 

Мостовая – 

детям не 

игрушка». 

  
Внимание 

Светофор. 
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0
1
.0

5
. 
2
3
  
–

  
0
5
.0

5
.2

3
 

Анаграм

мы 

Откуда 

берется 

и куда 

девается 

мусор. 

Творчество 

Вторая жизнь 

предмета. 

Беседа  

«Коллектив 

начинается 

с меня». 

Книги  

Дальневост. 

писателей 

о родном 

крае. 

 

Потомка

м 

чистую 

планету. 

0
8
.0

5
. 
2
3

  
–
  

1
2
.0

5
.2

3
 

Кроссвор

ды 

сканворд

ы, 

ребусы.  

Мой 

режим дня 

на 

каникулах

. 

Лепка из  

пластилина 

«Перо 

Жарптицы.»  

Беседа 

«Я иду в 

музей». 

«В дружбе  

народов 

единство 

России»  

 
Здравств

уй  

Лето! 

1
5
.0

5
. 
2
3

  
–
  
1
9
.0

5
.2

3
 

Угадай 

предмет 

по 

описанию

. 

  

Беседа 

«Наше 

Здоровье в 

Наших 

руках». 

Рисунок 

«Дети Земли 

за Мир». 

Будем 

плавать, 

загорать! 

Правила  

поведения 

на воде и 

возле 

водоемов. 

  

Беседа  

«По технике 

Безопасност

и и 

ПДД на  

каникулах. 

 
Советы  

Айболита

. 

2
2
.0

5
.2

3
-

2
6
.0

5
.2

3
 

Кроссвор

ды 

Сканворд

ы 

Ребусы 

 

Мой 

режим дня 

на 

каникулах 

Пластилинография

. 

Свободная тема 

Беседа «Я 

иду в 

музей» 

«В дружбе 

народов 

единство 

России» 

 
Здравств

уй лето! 

2
9
.0

5
.2

3
-3

0
.0

5
.2

3
 

Угадай 

предмет 

по 

описанию

. 

«Наше 

здоровье 

наших 

руках» 

«Дети Земли за 

Мир». Рисунок 

мелками 

Будем 

плавать, 

загорать. 

Правила 

поведения 

на воде и 

возле 

водоёмов. 

Правила 

ПДД и ТБ на 

каникулах 

 

Советы 

«Айболит

а» 

 

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы  в ЧОУ СШ «Азимут»  является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия реализации ООП НОО: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
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планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными  

партнёрами 

- представляют возможность родителям или официальным представителям к 

документам, регламентирующим образовательный процесс через сайт школы. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Основная цель кадровой политики школы - обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его развития в 

соответствии с потребностями организации, требованиями законодательства и потребителями 

рынка труда. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  

решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

-укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровнем квалификации педагогических и иных работников школы; 

-непрерывностью профессионального развития педагогических работников школы. 

В школе созданы условия: 

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

 укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

 учителями-предметниками ( иностранный язык) (100%); 

 административным персоналом (100%); 

 для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги дополнительного 

образования г.Хабаровска. 

В ЧОУ СШ «Азимут»   разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников на основании квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. В школе создана мотивационная среда, 

представляющая собой систему условий, обеспечивающих заинтересованность учителей в 

инновационной деятельности, в их профессиональном росте. Квалификация педагогов 

начальных классов соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации ООП НОО. 

Аттестация и курсовая подготовка. Педагогические работники своевременно проходят 

аттестацию. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

осуществляется через: 

• курсы повышения квалификации; 

• участие в педагогических конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

различного уровня; 

• участие в профессиональных конкурсах и педагогических проектах; 

• обобщение и распространение передового опыта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
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педагогических работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическим и информационными - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ЧОУ СШ 

«Азимут», реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые три года в ИРО г. Хабаровска. Ожидаемый результат повышения 

квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Личностными показателями внедрения этих технологий являются учебные достижения 

обучающихся, их творческие, практические способности, участие в конкурсах различной 

направленности. 

 

  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной  образовательной 

программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и  

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- осуществлять преемственность содержания и форм организации 
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образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- формировать ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- осуществлять вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования 

ЧОУ СШ «Азимут»  - является частной образовательной организацией. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы          

НОО ЧОУ СШ «Азимут» 

В соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ СШ «Азимут»  реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, имеются: 

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещения (кабинеты, мастерские) для занятий  технологией и изобразительным 

искусством; 

- библиотека  

- спортивный зал (актовый зал), спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся,  

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения,  

- гардероб, санузлы. 

- участок (территория)  

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме.   

 

Согласно положению «Об электронном обучении при реализации образовательных 

программ» ЧОУ «Средняя школа «Азимут», электронное обучение применяется в целях:  

повышения эффективности и качества предоставляемых ОУ образовательных услуг за счет 

внедрения современных образовательных технологий, индивидуализации обучения с учетом 

состояния здоровья обучающихся (при отсутствии медицинских противопоказаний).  

Обучение с применением электронного обучения может быть организовано для 

обучающихся по программам начального образования.  

ОУ реализует основные образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, предусмотренных законодательством Российской Федерации в формах 

обучения, при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации.  

ОУ вправе организовать электронное обучение во время карантина, при отмене занятий, 

по причине низкого температурного режима или во время эпидемиологических вспышек. 

 



 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программно-учебное обеспечение учебного плана 

 Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа «Азимут» 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Клас

с 

Предмет Программа Учебники и авторы учебников Кол-во  

часов в 

неделю 

1 класс 

1
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Русский язык  Образовательные 

программы. 

Начальное общее 

образование. 1-4 

классы. Система 

Л.В. Занкова : 

учебно-

методическое 

пособие / сост. Н.В. 

Нечаева, С.В. 

Сабина. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020.  

 

Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по 

письму. В 4 частях 

Русский язык 

Нечаева Н.В. ООО «Развивающее 

обучение»; АО «Издательство 

«Просвещение» 2021г 

5 

Литературное 

чтение 

 

Азбука   Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение 

Свиридова В.Ю. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

4 

Математика Математика.  в 2-х частях. 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

4 

Окружающий мир Окружающий мир.  В 2-х частях 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

2 

Технология Технология. 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

1 

 

Музыка  

Музыка.Г.С. Ригина 

 ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Шаулин В.Н., Комаров А.В., Назарова 

И.Г., Шустиков Г.С. 1-4 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

3 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

С.Г. Ашикова 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

1 
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Русский язык  Образовательные 

программы. 

Начальное общее 

образование. 1-4 

классы. Система 

Л.В. Занкова : 

учебно-

методическое 

пособие / сост. Н.В. 

Нечаева, С.В. 

Сабина. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020.  

 

Русский язык   Нечаева Н.В. ООО 

«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение»2021г 

5 

Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение   Свиридова В.Ю. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

4 

Математика Математика.  в 2-х частях. 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

4 

Окружающий мир Окружающий мир.  В 2-х частях 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

2 

Технология Технология. 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

1 

 

Музыка  

Музыка.Г.С. Ригина 

 ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Шаулин В.Н., Комаров А.В., Назарова 

И.Г., Шустиков Г.С. 1-4 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2021г 

3 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

С.Г. Ашикова 

ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» 2020г 

1 

Иностранный 

язык 

М.В. Вербицкая 

«Английский 

язык»: программа 

2-4 классы «Вента-

Граф» и «Person 

Education Limited», 

Москва, 2011 

М.В. Вербицкая и др. «FORWARD» для 2 

класса, Просвещение, Вента-Граф, 2020г. 

 

2 
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Русский язык  Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Начальная школа. 

1 – 4 кл. УМК 

«Планета знаний» 

Под редакцией 

Петровой И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Вербицкая 

«Английский 

язык»: программа 

2-4 классы «Вента-

Граф» и «Person 

Education Limited», 

Москва, 2019 

«Русский язык» Л.Я. Желтовская, 

О.Б. Калинина, в двух частях. 

 Рабочая тетрадь часть 1,2 Астрель 2021 г. 

 

5 

Литературное 

чтение 

 

«Литературное чтение» в двух частях, 

Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова 

ООО «Русское слово-учебник» 

2021г 

4 

Математика «Математика» часть 1,2  

М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова,   

Рабочая тетрадь часть 1,2  

 Астрель, 2019г. 

 

Окружающий мир «Окружающий мир»  Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов, Е.В. Саплина Е.В. и др., 

Рабочая тетрадь часть 1,2  Астрель, 2019г. 

2 

Технология «Технология» О.В. Узорова,  

Е.А. Нефёдова, Астрель,201 

  Рабочая тетрадь 

1 

 

Музыка  

 1 

Физическая 

культура 

 3 

Изобразительное 

искусство 

 1 

Иностранный 

язык 

М.В. Вербицкая и др. «FORWARD» для 3 

класса, Просвещение \Вента-Граф, 2020 

2 

4 класс 

4
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л
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с 
(1

-4
) 
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М

К
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П
л
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а 

зн
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и
й

»
 

Русский язык  Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Начальная школа. 1 

– 4 кл. УМК 

«Планета знаний». 

Под редакцией 

Петровой И.А. 

 

«Русский язык» Л.Я. Желтовская, 

О.Б. Калинина, учебник в 2 частях. 

 Астрель 2019-2020 г. 

 

5 

Литературное 

чтение 

 

«Литературное чтение», в 3 частях  

 Э.Э. Кац,  Астрель  2019г. 

 

4 

Математика «Математика» часть 1,2  

М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова,   

Дрофа, 2019 г. 

4 

Окружающий мир «Окружающий мир»  Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов, Е.В. Саплина Е.В. и др.,  в 

2 частях  Дрофа\Астрель, 2019 

2 

Технология   1 

 

Музыка  

  

1 

Физическая 

культура 

 2 

Изобразительное 

искусство 

 1 

Иностранный М.В. Вербицкая М.В. Вербицкая и др. «FORWARD» для 4  



 

язык «Английский 

язык»: программа 

2-4 классы «Вента-

Граф» и «Person 

Education Limited», 

Москва, 2011 

класса,  Просвещение \Вента-Граф, 2021 

 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Авторской 

программы А. А. 

Шемшурина под 

редакцией Т. Д. 

Шапошниковой. 

Издательство 

«ДРОФА». 

 

Основы светской этики» 4кл.  

А.И. Шемшурин  

Просвещение : духовно-нравственная 

культура 2020 

 

1 

     

   

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Рабочие программы учебных предметов 1 класс 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Рабочие программы учебных предметов 2 класс 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Рабочие программы учебных предметов 3 класс 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Рабочие программы учебных предметов 4 класс 
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