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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 

Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования 

меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, 

а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения  МАОУ «СОШ №3»  разработана коллективом педагогов, 

родителей  в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН   20.11.1989 г.; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373), с изменениями и дополнениями , внесенными  Приказами Минобрнауки России:  от 22 
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сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 

2015 г. N 507; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); с изменениями и дополнениями от  29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г 

 Уставом и локальными правовыми актами Школы. 

 На основе анализа деятельности образовательного учреждения  

 

Краткие сведения об образовательном учреждении. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» находится в г. Северобайкальск  Республики Бурятия.  

Школа работает в режиме шестидневной недели в одну смену.  

Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,5-11 

лет, проживающие, в основном, в микрорайоне,  закрепленном за МАОУ «СОШ №3» . В 

школе обучаются все дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и 

психических особенностей. В начальной школе функционирует 6  классов (в параллели 1-х 

классов – 2, 2-х классов – 1, 3-х классов – 1, 4-х классов – 2).  В последние годы наблюдается 

тенденция увеличения количества учащихся начальной школы. 

Краткая характеристика учащихся, которым адресована программа начального общего 

образования 

Возраст: 6,5 – 8 лет 

Состояние здоровья: 1-3 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в 1 классе 

общеобразовательной школы, 

Уровень готовности к освоению 

программы: 

школьная зрелость по результатам медицинского 

заключения  

Технология комплектования: заявительный порядок (в соответствии с правилами 

приема в 1 класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3»  

Продолжительность обучения 4 года 

 

Количество учащихся начальной школы в 2016 – 20167 учебном году 

класс 1 2 3 4 всего 

Кол-во учащихся 30 25 22 35 112 

 

Средняя наполняемость классов – 19 человек. В школу поступают в основном, ребята, 

посещавшие дошкольное учреждение, расположенное в микрорайоне  школы. Это дети с 

разным уровнем развития и подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: 

малообеспеченные – 42% неполные семьи –29%, многодетные – 20,5%, неблагополучные 

семьи – 0,3%, дети- инвалиды – 0,2%. За последние три года наблюдается рост количества 

школьников с хронической патологией. Ведущее место занимают 

 заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата.  

МАОУ «СОШ №3»  обеспечивает индивидуальное обучение на дому учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
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Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей первой 

ступени общего образования, как фундамента всего последующего обучения, и характерных 

особенностей младшего школьного возраста. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции 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 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 с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской  идентичности и 

мировоззрения.  

 При составлении программы учтены также характерные для младшего школьного  

      возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном  

       уровне  образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая    

 память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,  

      оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем   

      плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование  

      существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность 

и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Программа начального общего образования в МАОУ СОШ №3 направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Миссия начальной школы как образовательной ступени МАОУ СОШ №3 состоит в 

создании условий для: 

 формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обучения и воспитания ученика новой формации, творческой, самостоятельной 

личности, уверенного в себе, умеющего жизнь в современном мире, здоровой и 

стремящейся на протяжении всей жизни к получению знаний; 

 для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его личностных 

проявлений, определения индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей проявлению познавательных интересов и потребностей, личностно 

значимых ценностей и жизненных установок. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить 

современные образовательные технологии, идеи развития образования, особенности ФГОС 

НОО, внедрять современные образовательные технологии; 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование 

универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и 

ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование 

сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправления, 

совершенствование системы работы классных руководителей, увеличение воспитательного 

потенциала уроков. 

4. Развивать  творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать над 

созданием творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по предметам, 

проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки 

учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленных детей. 

6. Совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, на основе 

которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; 

провести оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, в значительной степени 

достигается благодаря эффективной системе учебников. В МАОУ ТСОШ  №3 

образовательная программа НОО будет реализована средствами УМК «Школа России» . 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 
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сопровождение и художественно- полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода.  

УМК «Школа России» имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования, сочетает лучшие традиции российского образования и 

проверенные практиками образовательного процесса инновации, наиболее востребованный в 

России и понятный учителю. УМК «Школа России» прошел государственно-общественную 

экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Прием в 1 класс школы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) детей, достигших 6,5-летнего возраста, проживающих в микрорайоне 

школы. На оставшиеся места могут быть приняты дети, проживающие в других 

микрорайонах г. Северобайкальск в соответствии с порядком, установленным учредителем и 

регламентированным Уставом МАОУ СОШ №3.   

Комплектование первых классов осуществляется с учетом пола детей, уровня 

готовности к школьному обучению, психологических особенностей детей, а также с учетом 

пожеланий родителей по определению ребенка в класс к конкретному учителю. 

В основе реализации данной программы лежит системно- деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 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; сформированность основ российской, 

 гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Разработанная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей первоклассников, в том числе одаренных детей, через 

систему дополнительных внеурочных занятий;  
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в учебном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

Образовательное учреждение МАОУ СОШ №3 обеспечивает реализацию программы, 

знакомит обучающихся и их родителей с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 

обязанностями, закрепленными в заключенном учреждением договоре. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы  начального общего образования МАОУ «СОШ №3». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты разработаны с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, - учебного плана, 

Фундаментального ядра 
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содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных 

действий, системы оценки и др. Планируемые результаты уточняют и конкретизируют 

Требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО отнесены: 

 

 
 

 

Для обеспечения  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний имений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 
коммуникативные) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

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; сформированность 
основ российской, гражданской 

               идентичности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебных 

предметов опыт 

специфической для каждой 
предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 
применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в 
основе современной научной 

картины мира. 
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Структура планируемых результатов 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных 

результатов служат: их 

значимость для решения 

основных задач образования 

на данной ступени, 

необхдимость для 

последующего обучения, а 

также потенцальная 

возможность их достижения 

большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, 

характеризующем 
исполнительскую компе- 

тентность обучающихся. 

Достижение планируемых 

результатов этой группы 

выносится на итоговую 

оценку, которая может 

осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с 

помощью накопительной 

оценки, или портфеля дости- 

жений), так и по итогам её 
освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем 

исполнительскую 

компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — 

с помощью заданий 

повышенного уровня. 
Успешное выполнение 

обучающимися заданий 

базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения 

вопроса о возможности 

перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели пропедевтического 

уровня «Выпускник 
получит возможность 

научиться»  
Уровень достижений, 

соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только 
обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и 
способностей. Эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности 
учебных действий для 

обучающихся, так и в силу 
повышенной 

сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих 
предоставление ииспользование 

исключительно 

неперсонифицированной 
информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку 
достижения этой группы 

планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого 
включения - предоставить 

возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста числен-
ности группы наиболее подготов 
ленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой 

группы, не является препятст- 

вием для перехода на следую- 
щую ступень обучения. В ряде 
случаев учёт достижения плани- 
руемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные 
результаты фиксировать 

посредством накопительной 
системы оценки (например, в 

форме портфеля 
достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Цели-ориентиры 

Определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 
результаты изучения 

данной учебной 

программы. Этот блок 
результатов описывает 

основной, сущностный 

вклад данной программы в 

развитие личности 
обучающихся, в развитие 

их способностей; 

отражает такие общие 
цели образования, как 

формирование 

ценностных и 
мировоззренческих 

установок, развитие 

интереса, формирование 

определённых 
познавательных 

потребностей 

обучающихся. Оценка 
достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, 

допускающих 

предоставление и 
использование 

исключительно 

неперсонифицированной 
информации, а 

полученные результаты 

характеризуют 
деятельность системы 

образования. 
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1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 



 14 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
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коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

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

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

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 (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе 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, 
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интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

      В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 
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       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

  

 Выпускник на ступени начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

                                                   

Раздел «Фонетика и графика»  

                                                           

    Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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  Раздел «Орфоэпия» 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

  Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» 

 

  Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

   

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

  

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

  

Раздел «Синтаксис» 

 

  Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

  Содержательная линия «Развитие речи» 

  

  Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы: 

1. осознают значимость чтения как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3. будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя,  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

5. получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями; 

6. будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях; 

7. достигнут необходимый уровень читательской компетентности т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

8. овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
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произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

9. научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями 

и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности; 

10. научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

11. приобретут первичные умения самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

12. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

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

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

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

 Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
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кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
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 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики  

У выпускника будут сформированы первоначальные представления о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях и их роли в истории и современности России. 

Выпускники:  

- получат представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях; 

- познакомятся с основами светской и религиозной морали, их значением в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Учащиеся получат возможность 

-осознать ценность нравственности, духовности в человеческой жизни 

-     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-     формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-     наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

-     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 
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-     определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-     знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

-     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

-     формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

-     общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

-     осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.7    Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начальной школы 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8     Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 
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и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9  Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся начальных классов будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



 39 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10  Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся начальной школы: 
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 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 ·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11  Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
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 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в 

МАОУ «СОШ №3» 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям,  принятию ответственности за их результаты. 
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Особенности системы оценки в МАОУ «СОШ №3» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МАОУ «СОШ №3»  разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

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. 

 

Система оценивания в МАОУ «СОШ №3» строится на основе следующих  принципов: 

 

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

В зависимости от этапа  обучения используется диагностическое (стартовое, 

промежуточное, итоговое) и срезовое  (тематическое, рубежное) оценивание. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества.   

 Оценивать можно только то, чему учат. Критерии оценивания и алгоритм 

выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут 

вырабатываться ими совместно.  

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

 

Поэтапность процедуры оценивания:  

1.Стартовая диагностика. 
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Цель: определение готовности обучающихся к обучению в школе (1 класс); -к изучению 

курса; -к усвоению нового материала. 

2.Промежуточное оценивание. 

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 

3.Итоговое оценивание. 

Цель: определение готовности обучающихся к обучению в основной школе. 

 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 

коррекции. Стартовая диагностика используется также во всех классах начальной школы 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.  

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С целью 

проведения текущего оценивания  используем следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. 

Средства фиксации оценки: 

1. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников 

фиксируются с помощью линеечек (Методика Т.Дембо – С.Рубинштейна) 

2. Курсовые (четвертные) отчёты (в виде таблицы). Ученики сообщают, какие оценки они 

ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои учебные привычки, учебную 

работу, выполнение домашних заданий.  После того, как ученик проставит в таблице свои 

оценки, он получает оценки от учителя. При существенном расхождении оценок учитель и 

ученик обсуждают ситуацию. Родители получают информацию о развитии детей – это 

намного эффективнее. Чем обычная беседа с классным руководителем. Ученикам курсовые 

отчёты помогают оценить своё развитие, взять на себя ответственность за обучение. 

При оценке предметных результатов в 1 классе исключается система бального 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. 

№2021/11-13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы). 

 

Для оценочной деятельности во 2-4 классах используются следующие правила оценочной 

деятельности: 

 

 Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи.  

 Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 

самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку.  

 За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих овладение 

отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка. Отметки выставляются в таблицу 

требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника) . 



 47 

 За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки 

ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 

имеет право пересдать контрольную. 

 Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности. 

Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что реалии уже много раз, 

где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. Программный 

уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по 

новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой 

непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень- решение «свехзадачи» по 

неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения.  

 Итоговые оценки и отметки (за четверть) рекомендуется определять не просто за 

отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок 

учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного 

учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка – это 

показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как 

среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и 

обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом их возможной 

пересдачи.  
 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма 

 

Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения  учителя  (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная 

деятельность, 

участие 

в общественной  жизни  класса,  Портфель 

достижений, задания творческого характера 

 

 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность. 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

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

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
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другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

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

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

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

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

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
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на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

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

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4  Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учёто 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 

русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы: 

обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия и определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «СОШ 

№3» содержит следующие блоки: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом  уровне  образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий ; 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

6. 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

В ФГОС начального общего образования  содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.2 Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения  в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 
любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 
формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  

жизненные 
ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 
2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 
во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 
выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 
нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 
существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 
нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 
других. 

4. Участвовать  в 

паре. 
 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 
своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 
учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 
жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 
режиму 

организации 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное 

задание  с 

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 

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, 
понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, 
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образцом, 

предложенным 

учителем. 
6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 
приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 
выполнение 

задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 
выполнять, 

возникли 

сложности при 
выполнении. 

 

 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 
план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  
можно  найти  

необходимую 

информацию для  
выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 
информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 
учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   
простые выводы 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 
другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 
традициям других 

народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 
поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать 
свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 
2. Самостоятельно 

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. Определять 

правильность 

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. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  
источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных формах 

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, 

понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 
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зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 
и этических 

ценностей. 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 
6. Корректировать 

выполнение 

задания в 
соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 
заранее 

представленным. 

 
 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 
а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 
текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты. 

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. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«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 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 
определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 
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. 

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. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

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, 

понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 
и этических 

ценностей, 

ценностей 
гражданина России. 

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 
сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 
фактов и 

дополнительных 

сведений. 
6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

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. 
Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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» в отношении 

ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию  в соответствии с коммуникативной задачей; Умения 

использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  
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Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять  эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык 

 

 

Литературное 

Чтение 

 

Математика 

 

 

Окружающи 

й мир 

 

личностные 
регулятивные 

 

 

жизненное само- 
определение 

 

 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

 

 Смыслообразование 
 

 

 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

 

 

 

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 

 моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 
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 

 

 

 

 

 

коммуникат 
ивные 

 

 
 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие  в  продуктивном  диалоге; 

самовыражение: 

монологические 
высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные  –   обеспечивающие  

организацию  собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио (раздел  «Система оценки достижений 

планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностимногонационального  российского  общества,  гуманистические  и 

демократические ценностные ориентации. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. В 4 классе происходит 

знакомство с народами, населяющими Россию. Также дети знакомятся с Конституцией 

Российской Федерации - основным законом страны. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях 
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ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

При написании сочинений по картинам великих русских художников Васнецова «Три 

богатыря», «Алёнушка», Саврасова « Грачи прилетели», Пластова «Первый снег» и др. 

знакомятся с бытом русских людей, особенностями русской природы, фольклора, а 

также с творчеством русских художников. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех  модулей 

уроки:  «Россия — наша Родина» и  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 



 

 

68 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 

«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

 

В учебниках  математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспектив работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных, действий а  затем  и  

самостоятельно  формулировать учебную  задачу,  выстраивать  план  действия  для  её  

последующего  решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового  характера,   

направленных  на  развитие  у  учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в 

начальных классах на всех уроках. Это ответы на вопросы учителя и своих 

одноклассников, защита своего мнения, оформление своих мыслей в устной и 

письменной форме, работа в парах, группах, умение сотрудничать с взрослыми и 

детьми. 

 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

   Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

    Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. 

      Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности.        Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

     Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
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      Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

      Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

      В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

      Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

      В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение 

в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных 

результатов  позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 
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– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

   Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования 

является  средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

    - использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

    - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

   - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

    -организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

     - эффективного использования средств ИКТ. 

      В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  

методиками широко используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

      ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

      В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

     При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

   При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

   При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

    ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

    Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет  формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
Цель: формирование  учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности  

и ответственности ученика начальной школы. 

 

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической 

характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о 

школе» (старт для дальнейшего развития ребенка). 
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Преемственность сформированности  регулятивных УУД. 

 

                                ДОУ                           ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ 

действия. 

- осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Преемственность сформированности  коммуникативных УУД. 

 

                                    ДОУ                           ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности  познавательных УУД. 

 

                      ДОУ                             ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует 

познавательную цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 
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2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою 

мысль в устной речи. 

 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные –

самоопределение и 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательные и 

коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии 

Предпосылки формирования 

понятия числа. Условие 

освоения математики 

Общепознавательные 
знаково-символические 

Дифференциация планов – знак-
символ 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом 

Регулятивные УУД Произвольность поведения – 
действие по образцу и правилу 

Направленность на овладение 
эталонами обобщенных 

способов действий 

Коммуникативные УУД Коммуни

кация как общение, кооперация, 
условие осознания и усвоения 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного 

содержания 

 

 Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в 

привычных для них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя 

игровые приемы и методы обследования. Положительной является попытка психолога 

диагностировать ребенка в присутствии родителей, что особенно важно при 

необходимости показать родителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения 

заданий. Но в этом случае важно проинструктировать родителей и усадить их, в 

комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально влияли на поведение 

ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики. 

 

Диагностика психологической готовности  к школе 
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Показатель Содержание 

 

Дата Ответ

ствен

ный 

Личностная 

готовность 

Внутренняя позиция 

школьника 

(самоопределение) 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

Нравстенно- 

этическая ориентация 

 

 

 

 

1.Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учиться, адекватное 

содержательное представление о школе, 

предпочтение коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения. 

2.Доминирование познавательного или 

игрового момента в аффективно- 

потребностной сфере. Методика 

«Мотивационная готовность» Н.И.Гуткиной. 

3.Сформированность познавательных 

мотивов, интерес к способу решения и 

общему способу действия, 

сформированность социальных мотивов, 

стремление выполнять социально значимую 

и социально- оцениваемую деятельность, 

стремление к самоизменению, установление 

связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

«Беседа о школе» 

 

1. Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных и 

моральных норм. 

3.Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации. 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

Ноябрь 
 

В 

течение 

года 

 

 

 

декабрь 

 

Кл. 

руков

одите

ль 

 

 
Кл. 

руково

дитель 

 

 

Кл. 

руково

дитель 

 

 
 

Кл. 

руково

дитель 

Учител

я 

 

 

 

 

 

Кл. 
руково

дитель 
 

Умственная зрелость 1.Изучение основ мыслительных процессов. 

Выявления уровня  сформированности 

понятий «Классификация», «Третий 

подходящий 

2. Выявление уровня умственного развития в 

трёх областях - обучаемости, мышления и 

речи 

3. Определение круга знаний и 

представлений  у детей возрастного 

диапазона 5-6  

4.Выявить общий уровень умственного 

развития, степень владения обобщающими 

понятиями, умением планировать свои 

действия.  

 

5. Уровень развития пространственного 

мышления. Методика А.Л.Венгера 

«Лабиринт». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Кл. 

руково

дитель 

Воспит

атель 
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Произвольность  

регуляции поведения 

и деятельности 

1.Выявление адекватности понимания 

учащимися  успеха/ неуспеха Регулятивное 

действии оценивания учебной деятельности ( 

личностное действие (самооценивания).  

2. Выявление развития регулятивных 

действий: умение принимать и сохранять 

задачу воспроизводства образца, планировать 

свои действия в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять 

контроль по результатам и по процессу, 

оценивать правильность выполнения  

действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение.  

Декабрь 

 

 

Январь 

Кл. 

руково

дитель 

Воспит

атель 

 

 

Кл.рук

оводите

ль 
 

 

 

    Сформированность универсальных учебных действий  при переходе от 

начального общего образования к основному 

 

      В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

-внутренняя 

позиция 

школьника                 

- адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы,                            

- ориентация на 

моральные нормы 

и их выполнение,         

- способность к 

моральной 

децентрации. 

 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий:                         

- принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу,               

- планировать ее 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия, 

-  вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

 

- использование 

знаково-

символические 

средства, 

- владение 

действием 

моделирования, 

-  применения на 

практике широкого 

спектра логических 

действий и 

операций, включая 

общие приемы 

решения задач. 

 

- приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнера),                      

- организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,           - 

адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия деятельности 

в речи. 

 

       В приложении  приводится комплекс методик психологической диагностики 

готовности учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень. Он отражает 

степень сформированности основных психологических новообразований данного 

возраста, необходимых для успешного обучения: 

 

- произвольности, саморегуляции, теоретического (понятийного мышления;- учебно- 

познавательной мотивации. 
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Комплекс методик 

психологической диагностики готовности учащихся начальной школы 

 к переходу в среднюю ступень. 

 

        Диагностика сформированности саморегуляции. 

        Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном 

листе в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в 

каждой строке перенос, не «заезжать « на поля, писать не на каждой строчке, а через 

одну. 

        Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и 

удерживает их в полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает 

сосредоточенно, не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти 

ошибки тщательно проверяет сделанное; средний уровень - ученик изначально 

принимает все правила, но по ходу работы теряет одно (чаще забывает делать перенос), 

ошибок не замечает; в конце работы в ответ на предложение проверить ограничивается 

беглым просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все правила, а в процессе 

работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного отказывается. 

 

       Диагностика сформированности произвольного внимания. 

       Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики 

за определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или 

исправить). 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

В лесной чаще было тихо и прохладно. 

        Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не 

заметили 1-2 ошибки; средни й- не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 и более 

ошибок. 

 

        Диагностика речевого развития. 

        Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе 

анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их 

с уровнем речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся 

предлагается внимательно прослушать текст и пересказать. 

        Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

        Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при 

чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он 

повторить текст). 

 

        Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу 

после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); 

пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок 

уточняющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли 
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отклонения от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость речевого 

высказывания, построение предложений (насколько они просты или сложны, какие 

наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, 

повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли 

пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ 

ведётся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли 

он метафору, как он её понимает, владеет ли ею сам. 

        Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности 

понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и 

эстетическое суждение о нём. 

 

        Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные 

вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось 

запомнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно 

спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

        Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить 

его о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать. 

        К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с 

пересказом текста6 пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без 

подсказок и наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь 

громкая, отчётливая; предложения строятся логически правильно; присутствует 

эмоциональное отношение к содержанию текста. 

 

        К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после 

повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно 

активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать 

состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном произнесении логически 

правильно построенных фраз. 

        К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После 

нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с 

большой помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не 

могу», «У меня не получится»). 

 

Диагностика сформированности понятийного мышления. 

 

        Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в 

скобках, которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти 

слова. 

Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки) 

Сад (растение, садовник, земля, вода, забор) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 

Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона) 

        Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 

слов. 

Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-

трусость. 

        Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его. 

Дуб, дерево, ольха, ясень. 

Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий. 

Дождь, снег, осадки, иней, град. 

Запятая, точка, двоеточие, союз, тире. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 
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        Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определённой связи. 

Третье и одно из пяти слов, приведённых ниже, находятся в такой же связи. Найди и 

запиши это 4 слово. 

Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение) 

Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти) 

Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель) 

Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный) 

        Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл. 

Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

        

 Диагностика мотивационной сферы. 

 

        Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и 

ответь на каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

        Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование 

познавательных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при 

общем положительном отношении к школе, доминировании познавательных интересов 

всё же выявлены области отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное 

отношение к школе, доминирование внеучебных интересов, отрицательные 

переживания. 

      Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и 

подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. 

Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

        Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 

- избегание неприятностей (2, 9) 

- ориентация на одобрение (5, 8) 

Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

        Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа 

взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов. 
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Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 

преобладание познавательных мотивов учения. 

 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения. 

 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание 

неприятностей». 

 

        Общий вывод по результатам диагностики. 

 

        На основании анализа сформированности всех психологических новообразований 

делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на 2 

ступень школьного обучения. 

 

Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне; 

Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех 

новообразований возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух 

новообразований при высокой сформированности остальных; 

 

Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований 

возраста. 

        Выявление уровня сформированности психологических новообразований у 

младшего школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс 

обучения в средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-

педагогическую поддержку. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1 Общие положение 

    Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

   Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

    Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

     Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
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«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволяет предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определилет необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

     Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику  созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др.       

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

     Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

     Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

      В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 
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региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1 Русский язык 

Программа включает  курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.), курс 

«Русский язык» ( авт. В. П. Канакина) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 

нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить 

слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 
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выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
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собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

                                                
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).  
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Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с  системой 

языка направлено на обучение младших школьников овладению этим средством для 

осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему данному 

курсу придана коммуникативная направленность, для чего обеспечивается: 1) 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса; 2) пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 

3) усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы языка; 4) 

одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учётом задач и 

условий общения, в целом культуре речи и речевого поведения; 5) обращение при 

обучении построению предложений и текстов  к реальным речевым жанрам, 

актуальным для практики общения младших школьников; 6) обучение не только 

созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому 

использованию в процессе общения нацелено на осознание каждым ребёнком богатых 

возможностей языка для выражения мыслей и чувств  и тем самым – на воспитание у 

школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так 

изучение языка рассматривается как средство формирования у учащихся языкового 

самосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является 

основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение 

русского языка способствует развитию мышления учащихся, их воображения, 

эстетических чувств, интеллектуальных и творческих способностей.  Значением 

учебного предмета «Русский язык» определяется его ведущее место в системе общего 

образования младших школьников. 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Русский язык». 
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Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
2
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

                                                
2
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
3
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

                                                
3
 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

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

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Авт. Л.Ф. Климанова и др. 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

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

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

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

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 

и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
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Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 
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режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч ( 4 ч в  неделю, 10 учебных недель
4
), во 2-3  

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4-х классах- 4,5 

часа в неделю. 

 

Ценностные ориентиры 

«Литературное чтение» как учебный  предмет  в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, 

которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся 

начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники 

чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст.  Читая и анализируя 

произведения,  ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.  

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

                                                
4
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

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

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

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

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
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классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 

их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.3 Иностранный язык 

Пояснительная записка 
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Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому 

языку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии "Rainbow 

English" составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной 

программе начального образования по иностранному языку. В ней определены цели и 

содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых 

отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского 

языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в систему подготовки 

современного младшего школьника — это безусловное признание огромного 

потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, 

его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у 

учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное 

внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период 

характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об 

окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его детельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями — открывает огромные возможности для создания условий для 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, 

готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее 

изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей 

принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к международному 

сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, 

толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым 

учебнометодическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и 

создавать условия для развития его свободы в общении на английском языке и в 

деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 

настроения. 
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Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их 

лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные способности. 

При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами 

игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту 

жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

• обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; • многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал 

учащихся; • коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 

Место в учебном плане 
 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского 

языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением, входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

"Rainbow English" является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно 

при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 
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• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

• языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

• компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии "Rainbow English". 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 

Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 

что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх 

у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Работа по учебно-методическим комплексам "Rainbow English" призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 
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В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Содержание учебнометодических комплексов "Rainbow English" позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностнозначимые коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Содержание обучения представлено в учебнометодических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить 

желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 
 

Деятельностный характер освоения содержания учебно- методических 

комплексов серии "Rainbow English" способствует достижению метапредметных 

результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению 

своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися 

знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о 

странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. Письмо и 

письменная речь Выпускник научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные  ритмико-интонационные  особенности  предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; • соотносить 

изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -

er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — 

to 

water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• использовать  в  речи  основные  коммуникативные  типы 

 предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, 

sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst); • выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... 

модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
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элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах.  

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной 

школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 

языку для начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 
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• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Содержание курса 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2— 4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1)  сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 
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Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 

занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 
Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомств 

основные элемент 

речевого этикета 

о Приветствие, сообщение 

основных сведений о себе. 

Получение информации о 

собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение 
просьбы 

Политкорректнос ть при 

характеристике людей, 

предметов или явлений 

Вежливое 

выражение просьбы. 

Вежливая форма 

побуждения к действию 

и ответные реплики 

2. Я и моя 

семья 

Члены семьи. Домашние 

любимцы. Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный день 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. Что 

мы делаем хорошо, плохо, не 

умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. Занятия в 

разные дни недели 

3. Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года 

Цветовые характеристики и 

размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. 
Количество и идентификация 

предметов. Наименование 

предметов живой и неживой 

природы. 

Животные на ферме. 

Растения в саду 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические характеристики 

предметов. Цветовая палитра 
мира. Дикие животные 

разных континентов. 

Времена года и погода, их 

описание. 

Названия месяцев. Красота 

окружающего мира 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

типичная для разных 

времен года. 
Описание различной 

погоды. Погода в 

разных странах и 

городах. 

Предсказания погоды 

4. Мир 

увлечений, досуг 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на досуге 

Спортивные и другие 

игры. Занятия в разные дни 

недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим. 

Времяпрепровождение 

сказочных персо- 
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  нажей. Пикник. 

Излюбленные места 

отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные 

 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Предметы мебели в доме Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, комната, 

кухня). 
Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 
каникулы 

 Школьный день. 
Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

обихода 

Распорядок дня 
школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. Классная 

комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа. 

Учебная работа в 

классе. Начальная 

школа в Англии. 

Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы 
на летние каникулы 

7. 

Путешествия 

  Путешествия 

разными видами 

транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 
Шотландию. 

Поездка в Москву. 

Путешествие на 

Байкал. Планирование 

поездок, путешествий. 

Гостиница 

8. Человек и 

его мир 

Душевное состояние и 

личностные качества человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики человека. 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные 

занятия различных 

людей. Сравнения 

людей по разным 

параметрам 



 

 

113 

9. Здоровье и 

еда 

Отдельные названия 

продуктов питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты 

Семейные трапезы. 

Еда и напитки. 

Трапезы: обед, ужин, 

чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. 

Английские названия 

трапез. 

Меню. Выбор блюд. 
Кафе. Праздничный 

стол. Поход в магазин, 

покупки 

10. Города и 

страны. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна 

Страны изучаемого языка. 

Отдельные сведения о их 

культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. 

Родной город 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательнос ти 

России, Британии, 

Франции. Символы стран 

Некоторые 

достопримечательно 

сти столицы 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения 

изученного материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через 

контрольные работы, лексикограмматические тесты, проверку навыков чтения и 

аудирования. 

Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 

четверти), итоговый контроль (в конце учебного года). Контрольно- измерительные 

материалы заимствованы из книги: Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. 

Проверочные работы. М.: Экзамен. Объектами контроля являются языковые навыки и 

речевые умения в говорении, чтении, письме и аудировании. В ходе итогового контроля 

проверяются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности. 

 

                                                    

Темы проектов за курс начальной школы 
 

1. Знакомство 

2. Я и моя семья 

3. Любимое домашнее животное 

4. Внешность 

5. Досуг, спорт, развлечения. 

6. Цвета. 

7. Продукты питания. 
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8. Поход в магазин. 

9. Общение с друзьями. 

10. Времена года. Погода. 

11. Мой дом. 

12. Моя страна. 

13. Город и село. Школа. 

 

 

2.2.2.4 Математика 

         Автор  М.И.Моро и другие.  

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  
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— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
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классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и  требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала 

по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 
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справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать 

по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать 

ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
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процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность 

в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 

собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.);  

 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере).  

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
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умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 

0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
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километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

2.2.2.5 Окружающий мир 

Автор А.А. Плешаков 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 
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«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 

своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов 

и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 

к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 



 

 

125 

во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите-

ли учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

Содержание  

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 

с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 
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Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

            Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо 

прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, 

чтобы остаться без ответа. 

            В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

            В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере 

национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. 

те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

свое сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются многонациональный народ 

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире. Очевидно, что 

воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
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Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический 

характер и имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, 

определяется  ее отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность – отражают культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 -  общая историческая судьба народов России; 

 - единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей.  

Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Цель данной программы:  создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности 

младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-

религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российские  культурно-религиозные   

традиции» в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности. 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества. 

7.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследовательской 

культуры и самостоятельности и т. д.). 

Общая характеристика учебного курса 

            Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 
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нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

            Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса. 

            Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

            Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

            Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

 Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же 

между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 
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 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.        

 Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

            Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 

должно направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики» 

            Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

            Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

            Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов. Два из них (уроки1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

            Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими её характеристиками. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

            Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 
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уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во 

всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере 

национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. 

те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

свое сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа, человечество. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире. Очевидно, 

что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит 

культурологический характер и имеет сегодня важное значение, так как характер 

светской школы, определяется  ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность – отражают культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность современного мира. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
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Общая характеристика программы 

Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год 

(1 час в неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 

окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и 

общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

– о мировых религиях; 

– об  основателях религий мира, 

– о священных книгах религий мира; 

– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

– об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

– названия мировых религий, 

– имена основателей религий мира, 

– названия основных праздников религий мира, 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность; 

овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

 Предметные: 

– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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– адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 – формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

– групповая работа над проектом; 

– практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков. 

Методы: 

– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские); 

– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 

практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, 

дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и 

работы по руководством); 

– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования 

долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания); 

– контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная 

проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль); 
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– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и 

совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование 

навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или 

системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

– личностно ориентированного образования;  

– игровые;  

– информационные;  

– деятельностного метода;  

– развитие общеучебных умений. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для 

создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики 

учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских или 

ориентировочных). 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки  результатов освоения программы 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются 

обобщающие уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений 

по предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют 

не только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 
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развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом слайд-

фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для 

выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки.  

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным 

и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для 

увеличения объема и повышения качества знаний учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «Основы мировых религиозных культур» будут 

использованы следующие средства материально-технического обеспечения: 

1. Оборудование. Ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и 

пр., классная доска для оформления письменного  и  иллюстративного материала к 

уроку. 

2. Технические средства обучения. Демонстрационное оборудование: компьютер, 

телевизор, музыкальный центр, СD, DVD, экран и интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия. Электронное пособие по модулю «Основы мировых 

религиозных культур»; дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации. 

3. Библиотечный фонд. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

изучение программы (программа, учебные пособия для учащихся), нормативные 

документы, научно-популярная литература, хрестоматийные материалы, 

энциклопедическая и справочная литература, религиозная литература, художественные 

альбомы. 

Печатные пособия. Картины, иллюстрации, карты. 

Содержание программы 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и 

как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 
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Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай 

и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские 

исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная 

молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-

байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 

2.2.2.7 Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы «Изобразительное 

искусство» для общеобразовательных учреждений 1- 4 кл. Авторы: С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев идр. М.: Дрофа, 2012; с учетом авторской программы «Изобразительное 

искусство» Неменского Б.М. Программа «Изобразительное искусство» в начальной 

школе соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

        Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 
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эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 

условием становления растущей личности. В этот период складывается система 

эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические 

навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

       Общая характеристика курса 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 

средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно 

проведение занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных 

галереях. 
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Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в 

классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, 

пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и 

представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы 

окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование 

различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в 

рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 

задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами 

использования живописных материалов, демонстрирует последовательность 

выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные 

отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают 

основами цветоведения. 

 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с 

творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 

изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе 

декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек 

ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая 

роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных 

листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).  

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с 

художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к 

родному краю,учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать 

труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 

занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц 

и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и 

на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся 

знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими 
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материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и 

пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей 

устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного 

искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 

понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом 

классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов (1 класс – 33 часа, 2  

класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа).  

В рабочей программе произведено уменьшение количества часов  в 1 классе в связи с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и на основании письма ДОН № 07-903 от 

04.09.2004 г. «Об особенностях организации обучения первоклассников». Прохождение 

учебной программы в первом классе осуществляется за счет уплотнения учебного 

материала в календарно-тематическом планировании.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и 

имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

      Содержание курса 

1 класс (28ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила 

работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(10 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 

изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 
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использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового 

и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (8ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из 

бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы 

с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Бродский И. Опавшие листья. 

Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 

Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 

Васнецов В. Снегурочка. 

Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, 

петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 

Веселов С. Миска «Пряник». 

Врубель М. Царевна-Лебедь. 

Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 

Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 

Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 

Каменский Ф. Молодой скульптор. 

Коровин К. Зимой. 

Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 

Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 

Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект 

заката. 

Кукунов М. Волк; Сова. 

Купецио К. Анютины глазки. 

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 

Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке 

леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. 

Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 

ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 
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Остроухов И. Золотая осень. 

Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 

Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Репин И. Автопортрет. 

Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 

Ромадин Н. Розовый вечер. 

Рябушкин А. Зимнее утро. 

Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 

Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Сомов К. Лето. Вечерние тени. 

Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 

Фалалеева Л. Дед тянет репку. 

Фирсов И. Юный живописец. 

Хруцкий И. Цветы и плоды. 

Чарушин Е. Колобок. 

Шишкин И. Осень. 

Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво. 

 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование 

элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование 

сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел 

птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). 

Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе 

линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 
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Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бём Е. Силуэт. 

Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 

Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 

Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После 

побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван царевич на сером 

волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада 

Третьяковской галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

Врубель М. Богатырь. 

Гельмерсен В. Силуэт. 

Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса; 

Капли дождя; Пионы. 

Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

Дейнека А. После дождя. 

Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлёвских соборов. 

Костанди К. Гуси. 

Куинджи А. После дождя; Берёзовая роща. 

Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

Левитан И. Берёзовая роща. 

Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника. 

Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

Поленов В. Бабочки. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с 

обручем; Коко рисует. 

Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; 

Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет. 

П. М. Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец. 

Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор; 

Весенний день; Последний луч. 

Саврасов А. Просёлок. 

Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 
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Серебрякова З. Катя в голубом у ёлки; За завтраком; Мальчики в матросских 

тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с дочерьми;  В детской. Нескучное. 

Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая солнцем; Дети; 

Мика Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

Сомов К. Зима. Каток. 

Ткачёв С. В зимний праздник. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 

Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Черемных М. Рабфаковцы. 

Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У 

Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. Успенский собор 

Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки. 

 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода 

цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные 

мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч)Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда 

человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

Беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца 

Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного моста, 
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1810-е годы. 

Антокольский М. Пётр I. 

Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 

Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная 

ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 

Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 

Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце 

XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 

Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 

Ватагин В. Ягуар. 

Ватто А. Жиль (Пьеро). 

Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 

Герасимов С. Лёд прошёл. 

Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица». 

Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 

Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

Дубовской Н. Родина. 

Дюрер А. Кролик. 

Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 

Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка. 

Игошев В. Моя Родина. 

Икона «Богоматерь Владимирская». 

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, 

О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, 

Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. 

Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, 

Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, 

Д.Шмаринова, С. Ярового. 

Иогансон Б. Салют. 

Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день. 

Кваренги Д. Панорама села Коломенское. 

Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. 

Клодт П. Укрощение коня. 

Козлов С. Карнавал. 

Корин П. Александр Невский; Портрет маршала  Г. К. Жукова. 

Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 

Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 

Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 

Кустодиев Б. Масленица. 

Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребёнка. 

Лебедева Е. Черёмуха; Липа цветёт; Сирень (вырезанки). 

Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь. 

Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 

Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 

Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой 

(портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII веке. 

Малышева О. К Гангу. 

Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 

Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. 
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Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни;  

Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 

Мухина В. Рабочий и колхозница. 

Нестеров М. Девушка у пруда. 

Пикассо П. Мать и дитя. 

Пименов Ю. Снег идёт. 

Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 

Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 

Рембрандт. Слоны. 

Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов. 

Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 

Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 

Рылов А. Белки. 

Серебрякова З. Зелёная осень. 

Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; 

Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 

Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 

Синьяк П. Гавань в Марселе. 

Скрик О. Репейник. 

Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; 

Язычок Коломбины. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 

Тёрнер Д. Кораблекрушение. 

Ткачёвы А. и С. Матери. 

Торлов Д. Рысёнок. 

Тропинин В. Кружевница. 

Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 

Фонвизин А. Маки; Сирень. 

Шишкин И. Травки; Последние лучи. 

Шмелёва М. Венецианский карнавал. 

Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 

Яблонская Т. Хлеб. 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и 

др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 
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произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и 

т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка 

героев русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 

Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на 

Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 

Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 

Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 

Бучкин П. Углич. Первый снег. 

Ван Гог В. Автопортрет. 

Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; 

Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 

Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; 

Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ 

Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

Врубель М. Сирень. 

Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура 

«Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

Герасимов С. Автопортрет. 

Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

Горбатов К. Новгород. Пристань. 

Грабарь И. Автопортрет. 

Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя танцовщица; 

Голубые танцовщицы; Звезда. 

Дейнека А. Раздолье. 

Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским 

книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. 

Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 
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Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. 

Крылова. 

Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 

Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 

Куликов И. Зимним вечером. 

Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 

Леменн Г. Ваза с цветами. 

Лентулов А. Москва. 

Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

Маковский К. В мастерской художника 

Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с 

крыши на Красные ворота. 

Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом. 

Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; 

Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина 

дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив 

Сены возле Живерни во время заката;  Залив Сены возле Живерни во время тумана; 

Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; 

Тополя на берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

Мочальский М. Псков. 

Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

Орловский А. Автопортрет. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Петровичев П. Ростов Ярославский. 

Поленов В. Московский дворик. 

Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 

Рафаэль Санти. Афинская школа. 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 

Автопортрет (3 варианта). 

Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Садко. 

Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, 

Т. Шевченко. 

Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 

Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

Серов В. Автопортрет. 

Сидоров В. За грибами. 

Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

Стожаров В. Лён. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 
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Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина. 

Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

Федотов П. Автопортрет. 

Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; 

Портрет Августа  Габриэля Годефроя. 

Шварц В. Рисунок. 

Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

Эшер М. Выставка гравюр; Город. 

Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

Яблонская Т. Утро. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс  (33 ч)  

Тема Содержание Характеристика  видов 

деятельности 

 1 четверть  

Тема I четверти: 

«В мире волшебных 

красок». Примерные темы 

уроков: 

Искусство — волшебный 

мир цвета, форм, линий, 

музыки, слова. Что умеют 

краски. Что умеет карандаш. 

Радуга и праздник красок. 

Волшебные краски осеннего 

дерева. Золотые краски 

осени. 

Волшебный мир родной 

природы. 

Волшебные листья и ягоды. 

Волшебные узоры. 

 

Язык искусства. Мысли и 

чувства художника. 

Материалы и инструменты 

художника. Приемы работы 

живописными материалами: 

гуашь, акварель. Смешение 

красок. 

Приемы работы с 

пластилином. 

Роль рисунка в искусстве. 

Рисование с натуры простых 

по очертанию и строению 

объектов, расположенных 

фронтально (осенние 

листочки). 

Правильно работать 

карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками, лепить 

из пластилина. Называть 

цвета спектра. Определять 

названия простых и сложных 

цветовых состояний 

поверхности предметов. 

Выполнять простые 

композиции. 

Выполнять простейшие 

узоры в полосе из 

геометрических форм и 

декоративных форм 

растительного мира. Учиться 

выполнять простейшие 

приемы народной кистевой 

росписи. 

 2 четверть  

Тема II четверти: 

«Мы готовимся к 

празднику». Примерные 

темы уроков: 

Осенние подарки. Овощи и 

фрукты. Поздняя осень. 

Первый снег. Красота 

вещей. Украшения для елки. 

Новогодняя елка. 

Скульптурные и 

живописные изображения 

овощей и фруктов. 

Приемы работы различными 

живописными материалами. 

Создание с помощью цвета 

выразительных образов 

деревьев, передача 

эмоционального состояния 

природы. Форма, 

конструкция, пропорции 

предметов (новогодние 

игрушки). Сюжетная 

Пользоваться простейшими 

приемами лепки. 

Овладевать приемами работы 

различными графическими и 

живописными материалами. 

Изготавливать эскизы и 

модели новогодних игрушек. 

Эмоционально откликаться 

на красоту праздников. 

Использовать выразительные 

возможности различных 

художественных материалов 

для передачи собственного 
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композиция. замысла в сюжетной 

композиции. 

 3 четверть  

Тема III четверти: «Красота 

вокруг нас». Примерные 

темы уроков: 

В мире красоты. В гостях у 

сказки. Сказочные образы 

народной культуры. 

Сказочный город и его 

жители. 

Добрые и злые сказочные 

герои. 

Виды изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Мы рисуем зимние деревья. 

Красавица Зима. Летняя 

сказка зимой. 

Представления человека о 

добре и зле, отраженные в 

сказках. Иллюстрации к 

русским народным сказкам. 

Образ зимнего дерева. 

Жизнь природы в 

творчестве художников-

пейзажистов. Время года: 

зима. Произведения разных 

видов и жанров 

изобразительных искусств в 

музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

Произведения 

нижегородских 

художественных промыслов 

(Городец, Хохлома). 

Природные формы в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Принципы построения 

растительного орнамента. 

Приемы рисования кистью 

простейших элементов 

растительного узора. 

Образно воспринимать 

искусство и окружающую 

действительность. Создавать 

средствами живописи эмо-

ционально выразительные 

образы природы, сказочного 

героя. Изображать портреты 

персонажей народных сказок 

литературных произведений, 

передавать свое отношение к 

персонажу. 

Понимать ценность искусства 

в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром. Находить общие 

черты в характере 

произведений разных видов 

искусства. 

Выражать свое отношение к 

произведению 

изобразительного искусства. 

Осознавать, что декоративно-

прикладные искусства во все 

времена украшали 

повседневную жизнь че-

ловека. 

Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм и 

украшений. 

 4 четверть  

Тема IV четверти: «Встреча 

с Весной -  красной». 

Примерные темы уроков: 

Встречаем Весну - красну. 

Птицы прилетели. Весенний 

день. Весенние цветы. Мой 

любимый цветок. 

Праздничные краски узоров. 

Древние образы и знаковый 

характер древних 

изображений, используемых 

в украшении предметов 

быта. Сказочные образы 

народной культуры в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Красота и разнообразие 

природы. 

Весенний пейзаж, цветы. 

Знакомство с 

художественными 

произведениями, 

изображающими природу в 

различных эмоциональных 

Понимать смысл знаков-

образов народного искусства и 

знаково-символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм. 

Изготавливать эскизы и 

модели 

игрушек, посуды по мотивам 

народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, 
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состояниях. 

Выразительные образы 

объемных изображений. 

Лепка птиц. 

Хохлома, Гжель). 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных 

образов природы. 

Использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов птиц в 

скульптуре. 

 

2 класс  (34 ч) 

 

Тема Содержание Характеристика  видов 

деятельности 

 1 четверть  

Тема I четверти: 

«Мы рисуем осень». 

Примерные темы, уроков: 

Мое лето. 

Осень — пора грибная. 

Сыплются с дерева 

листья поблекшие. 

Осень. Музыка дождя. 

Осенние подарки природы. 

Осенний натюрморт.  

Сказочная веточка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние цветы, листья, 

грибы. Форма, конструкция, 

пропорции. Создание 

выразительных образов. 

Дождь в произведениях 

художников.  Настроение в 

природе перед грозой 

и после нее.

 Художественное 

конструирование и дизайн. 

Элементарные 

приемы работы с 

различными материалами 

для создания 

выразительного образа. 

Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их в пространстве. 

Лепка и рисование овощей 

и фруктов. 

Изображать живописными 

средствами с натуры, по 

памяти и по представлению 

осенние цветы, листья, 

букеты, грибы. Иметь 

представление о композиции 

рисунка. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы. Видеть и 

понимать многообразие 

видов художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

конструированием. 

Выполнять эскизы 

оформления предметов на 

основе декоративного 

обобщения форм 

растительного и животного 

мира. Использовать 

стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Создавать объемные 

изображения из пластилина, 

используя конструктивный и 

пластический способы лепки. 

 2 четверть  

Тема II четверти: 

«Мы  рисуем сказку». 

Примерные темы 

уроков:  Веселые узоры. 

Сказка  про  осень. Мы 

рисуем сказочную птицу. 

Мы рисуем сказку. 

Архангельский 

рождественский пряник. 

Древние образы и знаковый 

характер народных 

глиняных игрушек. 

Изображение зверей и птиц. 

Использование изображений 

в тематических 

композициях, 

иллюстрациях, 

декоративных композициях. 

Изготавливать  игрушки  по 

мотивам  народных 

промыслов:  Дымково, 

Филимоново,  Каргополь. 

Выбирать сюжет для 

иллюстрирования сказки. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика 

сказочного героя, его одежды, 
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Новогодняя сказка. Иллюстрирование 

литературных 

произведений. 

украшений. Освоить 

элементарные приемы 

иллюстрирования 

литературного произведения: 

передавать сюжет, 

композиционно правильно 

располагать элементы 

рисунка. 

 3 четверть  

Тема III четверти: 

«Мои друзья». Примерные 

темы уроков: Зимние 

развлечения с друзьями. 

Наши друзья — животные.  

Мои друзья — птицы. 

Красота вещей. Защитники 

земли Русской. Моя семья 

— забота и любовь 

Тематическая композиция. 

Замысел художника. 

Накопление зрительных 

впечатлений, и их 

использование в 

композиции. 

Эмоциональное отношение 

к сюжету. 

Основные этапы работы над 

композицией. Изображение 

зверей и птиц, фигуры 

человека. Пропорции, 

конструкция, движение 

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы зимней 

природы, детей, зверей, птиц. 

Использовать знания о 

пропорциях фигуры человека. 

 4 четверть  

Тема IV четверти: «С чего 

начинается Родина...» 

Примерные темы уроков: 

Главные художественные 

музеи страны. Русские 

народные сказки. 

Цветы нашей Родины. 

Проект детской площадки. 

Ведущие художественные 

музеи России: 

Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина 

и региональные музеи. 

Использование 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений 

изобразительного искусства. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Называть ведущие 

художественные музеи России 

и своего региона. 

 

3 класс (34 ч) 

 

Тема Содержание Характеристика  видов 

деятельности 

 1 четверть  

Тема I четверти: «И снова 

осень к нам пришла». 

Примерные темы уроков: 

Мой прекрасный сад. 

Летние травы. В мире 

насекомых. Иллюстрации к 

басне И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей», к 

сказке X. К. Андерсена 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Красота и разнообразие 

природы, выраженные 

графическими и 

живописными средствами. 

Изображение растений и 

насекомых. Использование 

изображений в 

Овладеть приемами 

смешения основных красок 

для получения более 

холодных и теплых оттенков. 

Овладеть элементарными 

приемами перспективного 

построения изображения 

(дороги, реки), сознательно 

использовать приемы 
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«Дюймовочка». Прощание с 

летом. Дивный сад на 

подносах. Осенние 

фантазии. Осеннее кружево 

листьев. Портрет красавицы 

Осени. Дорогие сердцу 

места. Машины на службе 

человека. Труд людей 

осенью 

тематических композициях, 

иллюстрациях. 

Иллюстрация как 

произведение художника. 

Передача в рисунках общего 

пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения 

к изображаемым событиям. 

Природные формы в 

декоративно- прикладном 

искусстве. Стилизация. 

Принципы построения 

орнамента. Быт и труд 

народа. Произведения 

изобразительного искусства, 

изображающие сцены труда. 

загораживания. 

Изображать графическими и 

живописными средствами 

растения, реальных и 

фантастических насекомых. 

Уметь рисовать 
симметричные формы. 

Иметь представление об 

известных центрах народных 

художественных промыслов:  

Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т. д. Выполнять 

эскизы оформления предметов 

на основе декоративного 

обобщения форм 

растительного и животного 

мира. 

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента. 

Выражать свое отношение к 

труду и быту русского народа 

в художественно-творческой 

деятельности. 

 2  четверть  

Тема II четверти: «В мире 

сказок». Примерные темы 

уроков: 

Мы рисуем и лепим 

животных. Животные на 

страницах книг. Где живут 

сказочные герои. Сказочные 

кони. 

По дорогам сказки. 

Сказочное перевоплощение. 

Анималистический жанр. 

Статика и динамика в 

графических и 

скульптурных изображениях 

животных. 

Иллюстрирование 

литературных произведений 

о животных. 

Архитектура. Образ здания. 

Конструкция и декор. Дом 

(замок) для сказочного 

героя. 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

Русские народные сказки и 

сказки народов мира. 

Обложка, иллюстрация. 

Художественное 

конструирование и 

оформление книг. 

Персонажи сказок. 

Маскарад и карнавал. 

Последовательность 

конструирования костюма и 

маски для карнавала. 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

животного, передавать 

движение. Использовать 

пластический и 

конструктивный способы 

лепки, приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов 

животных. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы 

архитектуры. 

Применять простейшие 

приемы народной кистевой 

росписи (городецкая роспись 

и др.). Изображать портреты 

персонажей народных сказок, 

мифов, литературных 

произведений, передавать 

свое отношение к персонажу. 

Использовать 
пропорциональные отношения 

лица, фигуры человека при 

создании иллюстрации к 

сказке. 
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Эмоционально откликаться 

на образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих чувства 

печали, сострадания, радости 

и т. д. Конструировать маску, 

карнавальный костюм или 

костюм сказочного персонажа 

из подручных материалов. 

 3 четверть  

Тема III четверти: «Красота 

в умелых руках ». 

Примерные темы, уроков: 

Дорогая моя столица! 

Зимний город. Звери и 

птицы в городе. Терем 

расписной. Декорации. 

Набивные узоры. Самая 

любимая. Подарок маме — 

открытка. 

Архитектура столицы. 

Образ Москвы в 

произведениях русских 

художников. Городской 

пейзаж. Выделение главного 

в композиции с помощью 

тона, цвета, размера. 

Красота поз и движений 

зверей и птиц, выраженных 

средствами рисунка. Образы 

зверей и птиц в 

произведениях художников. 

Народные промыслы 

России. Произведения 

подмосковных 

художественных промыслов 

(Павловский Посад). 

Композиция узора в 

квадрате. Образ женщины в 

живописи. Портрет мамы. 

Выбор и применение 

выразительных средств для  

реализации своего замысла. 

Необычная открытка-

сюрприз. Разработка 

дизайна открытки. 

Правильно определять и 

изображать 

форму зданий, их пропорции, 

конструктивное строение, 

цвет. Соблюдать 

последовательное выполнение 

рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм), 

передавать красоту зимнего 

пейзажа, состояние 

солнечного зимнего дня. 

Чувствовать гармоничное 

сочетание цветов, силуэтов 

архитектуры, изящество их 

форм, очертаний. Изображать 

зверей и птиц в движении, 

передавать их пропорции, 

строение. 

Различать произведения 

ведущих народных 

художественных промыслов 

России и называть известные 

центры художественных 

ремесел России. Создавать 

узор в квадрате для 

декоративного оформления 

платка, салфетки. Узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, 

посвященные образу 

женщины, матери. Создавать 

макет открытки, компоновать 

рисунок и текст. 

 4 четверть  

Тема IV четверти: «Пусть 

всегда будет солнце». 

Примерные темы уроков: 

Родная природа. Облака. 

Полет на другую планету. 

Красота моря. Весенняя 

Наша Родина — Россия. 

Родная природа. Небо и 

море в произведениях 

русских художников. 

Передача с помощью цвета 

настроения, эмоционального 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы, 

отраженную в произведениях 

художников, выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что 
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веточка. Праздничный 

салют 

отношения к 

изображаемому. 

Изображение весенней 

веточки. Разнообразие 

растительных форм в 

природе. Роль силуэта в 

изображении растений. 

Изображение праздничного 

салюта. Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописного 

(графического) образа 

салюта. 

изображено на картинах-

пейзажах. Передавать 

цветовые отношения неба, 

земли, воды, деревьев и т. д. 

Создавать живописную 

(графическую) композицию, 

правильно определяя 

величину ее отдельных 

элементов, чередуя светлые и 

темные цвета. 

Помнить о героях Великой 

Отечественной войны. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту 

подвига защитников 

Отечества. Понимать 

собственную ответственность 

за свою Родину. 

 

4  класс  (34 ч) 

 

Тема Содержание Характеристика  видов 

деятельности 

 1 четверть  

Тема I четверти: «Осень на 

пороге». Примерные темы 

уроков: Путешествуя по 

земному шару. 

Осень в городе. Овощи и 

фрукты. На уборке урожая. 

Конструкция предметов. 

Иллюстрирование сказок, 

рассказов, басен. Чудо-

кувшины. Ландшафтная 

архитектура. 

Дивный сад Хозяйки 

Медной горы. У бабушки в 

деревне. 

Жанр натюрморта. 

Рисование с натуры, по 

памяти и по представлению 

предметов быта. 

Передача в рисунках 

красоты линий, формы и 

конструкции. 

объектов, цветовой окраски, 

цветовой гармонии. 

Тематическая композиция. 

Средства художественной 

выразительности в 

тематической композиции: 

выделение 

композиционного центра, 

передача светотени, 

использование тоновых и 

цветовых контрастов, 

поиски гармоничного 

сочетания цветов, линейная 

и воздушная перспектива и 

др. Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их в объеме. 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений. 

Художественное 

Анализировать 

изображаемые предметы, 

выделяя особенности 

конструкции, формы, 

пространственного 

положения, а также цвета и 

распределения светотени на 

поверхности предмета. 

Использовать в работах 

начальные представления о 

светотени (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), о 

зависимости освещения 

предмета от силы и 

удаленности источника 

освещения. Использовать 

различную штриховку для 

выявления объема, формы 

изображаемых объектов. 

Использовать основные 

средства композиции: высота 

горизонта, точка зрения, 

контрасты света и тени, 

цветовые отношения, 

выделение главного центра. 

Создавать средствами 

живописи эмоционально 
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конструирование и 

оформление садов и парков. 

Основы архитектурно-

ландшафтного дизайна. 

выразительные образы 

природы, человека, сказочного 

героя. 

Владеть элементарными 

приемами работы 

пластическими 

скульптурными материалами 

для создания моделей 

предметов бытового 

окружения человека. 

Моделировать простейшие 

архитектурно - ландшафтные 

комплексы: макеты сада, 

парка. 

 2 четверть  

Тема II четверти: «Город 

чудный, город славный». 

Примерные темы уроков: 

Декоративные фантазии. 

Утро. День. Вечер. 

Сказочный лес. Ребята на 

экскурсии. Старинные 

города России. 

Закат солнца над городом. 

Построй свой дом. 

Городской пейзаж. 

Праздничный наряд моего 

города. 

Художественное 

воображение и 

художественная фантазия. 

Природа и природные 

явления, характеристика 

эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у 

человека. Различие в 

изображении природы в 

разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи 

разных географических 

широт. 

Средства художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа природы. 

Сказочные образы в 

природе и в искусстве. 

Образ сказочного дерева, 

сказочного героя. Шедевры 

русского искусства на темы 

родной природы, русских 

сказок, истории Отечества. 

Пейзаж как изображение 

пространства. 

Закономерности линейной 

(фронтальной, угловой) и 

воздушной перспективы. 

Образно-выразительный 

язык архитектуры. 

Организация пространства в 

городе. Соразмерность и 

пропорциональность. 

Праздничное оформление 

улиц, площадей. 

Замечать разнообразие цвета 

в природе. 

Использовать свои 

наблюдения за природными 

явлениями в художественно-

творческой деятельности. 

Выполнять цветовые 

композиции на передачу 

характера природных явлений. 

Передавать характер 

природных явлений 

выразительными средствами 

живописи (цвет, колорит, 

цветовой контраст, гармония 

цветовых оттенков). 

Иметь представление о 

живописных пейзажах 

русских и зарубежных 

художников. 

Применять знания о 

линейной и воздушной 

перспективе, светотени, цвете. 

Изображать здания 

различной формы, 

использовать простые формы 

для создания сложных 

выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

Моделировать 
архитектурные формы из 

различных материалов. 

Создавать средствами 

компьютерной графики 

выразительные образы 

природы, архитектуры. 

 3 четверть  
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Тема III четверти: «В мире 

искусства». Примерные 

темы уроков: 

Искусство народов мира. 

Образы природы, 

архитектуры, человека. 

Автопортрет. Рисунки 

мастеров слова. Литература. 

Музыка. Театр. 

Герои сказки. Сказки на 

шкатулках. 

Богатство и разнообразие 

художественной культуры. 

Живопись, скульптура, 

архитектура и декоративно-

прикладное искусство 

народов мира. 

Образ человека. Пропорции 

фигуры и лица человека. 

Мимика, характер, передача 

эмоционального состояния. 

Образная сущность 

искусства. 

Интернациональный язык 

изобразительного искусства. 

Взаимосвязи 

изобразительного искусства 

с музыкой, литературой, 

театром, кино. Изображение 

человека. Пропорции. 

Движение. Сказочные 

образы народной культуры 

и декоративно-прикладное 

искусство. 

Воспринимать и оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства. Проводить анализ 

произведения искусства 

(содержания, художественной 

формы), определять его 

принадлежность к тому или 

иному виду или жанру 

искусства. Создавать 

графическими и живописными 

средствами выразительные 

образы человека. 

Передавать в рисунках и 

лепных изделиях объемную 

форму, конструктивно-

анатомическое строение 

фигуры человека. 

Иметь представление о 

деятельности художника-

иллюстратора. Понимать 

изобразительную природу 

театра и роль художника в 

театре. Называть ведущие 

центры лаковой миниатюры. 

 4 четверть  

Тема IV четверти: «Наш 

красивый дом». Примерные 

темы уроков: 

Города будущего. Интерьер 

— образ эпохи. Искусство 

дизайна в современном 

мире. Художественное 

конструирование мебели, 

транспорта. Песни нашей 

Родины. Этот День победы. 

Экологический плакат 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 

функции, украшения). 

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Разнообразие материалов 

для художественного 

конструирования и приемы 

работы с ними. Организация 

внутреннего пространства 

помещения (удобство и 

красота). Интерьер комнаты. 

Закономерности 

фронтальной и угловой 

перспективы. 

Патриотическая тема в 

произведениях 

отечественных художников. 

Образ защитника Отечества. 

Полиграфический дизайн. 

Искусство плаката. 

Единство изображения и 

текста в плакате. 

Компьютерная графика. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной деятельности 

человека, связанной с 

моделированием и 

конструированием. Иметь 

представление о видах 

современного декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна, об украшении домов 

и предметов быта. Овладеть 

начальными сведениями о 

наглядной перспективе, линии 

горизонта, точке схода и т.д. 

Выполнять изображения 

интерьера и отдельных 

предметов с использованием 

фронтальной и угловой 

перспективы. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту 

подвига защитников 

Отечества. 

Давать эстетическую оценку 

произведений художественной 

культуры, предметов быта, 

архитектурных построек, 



 

 

163 

сопровождающих жизнь 

человека. 

Создавать средствами 

компьютерной графики 

изображения интерьера, 

эскизы плакатов предметов 

быта, транспорта. 

 

Материально-техническое обеспечение 

   Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол

-во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  по изобразительному 

искусству  для 1-4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради),  

К 

 

 

 

 

Библиотечный 

фонд 

сформирован на 

основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

допущенных  

Минобрнауки РФ. 

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в 

соответствии с основным содержанием обучения. 
П 

 

 

Детская справочная литература   (справочники, справочники-

определители, энциклопедии об изобразительном искусстве, 

природе, труде людей…) 

П 

 

 

Печатные пособия 

Таблицы (комплекты) 

 Хохлома  

 Гжель  

 Урало-сибирская роспись  

 Полхов-Майдан  

 Мезенская роспись  

 Дымковская игрушка  

 Жостово 

 Введение в цветоведение.  

 Декоративно-прикладное искусство.  

Д 

 

 

 

Плакаты по основным темам изобразительного искусства Д  

Портреты художников Д Репродукции 

картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 
Д  

Технические   средства   обучения 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Д 

 

 

 

Магнитная доска. Д  

Персональный компьютер Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Сканер, принтер, цифровая фотокамера  Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие темы курса «Изобразительное искусство» 
Д 

 

 

 

Видеофильмы соответствующего содержания Д  

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения 
Д  

Электронные презентации: 

 Дымковские игрушки 

 Гжель 

 Хохлома - древнее и вечно живое 

 Народное художественное творчество 

 Шедевры русской живописи 

 Россия Репина 

 Выдающиеся произведения изобразительного искусства.  

 Художник Шишкин 

 Пейзаж 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д 

 

 

Серии фотографий и иллюстраций природы Д  

Фотографии и иллюстрации животных. Д  

Репродукции картин разных художников.  Д  

Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и 

др.). 

Д  

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. Д  

Муляжи овощей, грибов, фруктов. Д  

Натуральные объекты 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. Д  

Живые объекты ( комнатные растения) Д  

Оборудование  класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

Стол учительский  с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Д  

Настенные доски Д  

Держатели схем и таблиц К  

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. П  
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Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К  
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2.2.2.8 Музыка 

Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 

начального общего образования и основными положениями художественно–педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных учреждений, 

потребности педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребёнка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно–образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов–классиков (золотой 

фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

– «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М.Неменского. Это будет 

оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное 

и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений духовной 

музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность обучающимся 

осваивать духовно–нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
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проникновения в интонационно–временную природу музыки, её жанрово–стилистические 

особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и 

эмоционально–ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы 

музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), 

интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития 

музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, 

танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского: это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность 

общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения 

образцов поп–культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в 

массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально–ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность обучающимся овладеть приёмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует 

у младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно–

эстетическим стержнем которого является художественно–педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные темы 

искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

другие, запечатлённые в художественных образах. Художественно–педагогическая идея 

позволяет учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро и красота в 

окружающем мире?». 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

 художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

 интонационно–стилевого постижения музыки; 

 эмоциональной драматургии; 

 концентричности организации музыкального материала; 

 забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

 создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 
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Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно–педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина моя», «День, полный 

событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

Музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Отличительная особенность данной программы и всего учебно–методического комплекта 

в целом – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений об истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально–эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения 

конкретных музыкальных сочинений, отражённые, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Всё это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально–творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного 

материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного гола в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно – педагогической идеи, особенностей и 

уровня музыкального развития обучающихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально–

педагогической деятельности. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 135 часов (1 класс – 33 часа, 2  класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 

4 класс – 34 часа).  

В рабочей программе произведено уменьшение количества часов  в 1 классе в связи с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и на основании письма ДОН № 07-903 от 04.09.2004 г. «Об 

особенностях организации обучения первоклассников». Прохождение учебной программы в 

первом классе осуществляется за счет уплотнения учебного материала в календарно-

тематическом планировании.  

 

 

 

Ценностные ориентиры 

Уроки музыки, как и художественное образование  в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:  

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия;  

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;  

• приобретение знаний и умении;  

• овладение УУД 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении   значимых для человека 

явлений жизни искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и  взрослыми.  

 

Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о 

музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и 

способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 

достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно–

досуговой деятельности класса, школы. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально – 

творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно–творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально–творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально–ценностном 

отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально–творческих способностей. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч) 
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Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка «Чудесная лютня». 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России ( 

Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. День, полный событий (6 ч) 

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. Музыкальный инструмент-фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие 

картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч) 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники 

русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, 

режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. В концертном зале. (5 ч) 
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Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-

А.Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. Музыкальные инструменты - орган. Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха, М.Глинки, В.-А.Моцарта, Г.Свиридова, 

Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия-рисунок, лад-

цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, 

П.Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч) 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приёмы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с утра до вечера. Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч) 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери – величайшая святыня Руси. 

Праздник Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы–гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов – 

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- 

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. 
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Сравнительный анализ музыкальных тем – характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-Корсаков, 

П.Чайковский). Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манера исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты – исполнители. 

Мир музыки С.Прокофьева. П.Чайковский и Э.Григ – певцы родной природы. Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С.Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М.Глинки (опера), С.Прокофьев (кантата). Звучащие 

картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 

тетради. 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники в Русской православной церкви: пасха – «праздников праздник, торжество из 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 
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«В краю великих вдохновений…». Один день с А.Пушкиным. Михайловское: музыкально 

– поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, 

М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально – литературные 

вечера – романсы, инструментальное музицирование ( ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии 

А.Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона 

«Троица» А.Рублёва. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных стилей и 

жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижёры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч) 

Произведения композиторов–классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) 

и мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Растропович и 

др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки ( народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы и былин и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины 

в музыке М.Мусоргского. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей тетради. 

2.2.2.9 Технология 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1-3 классы, Лутцева Е.А.Зуева Т.П. Технология 

– 4 классы. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в 

детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией  

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
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Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношенияк труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать 

и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией  (технологической картой), строгого 

соблюдения технологииизготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
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деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта 

помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 
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традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Ценностные ориентиры 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

 формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать 

им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

-формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

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

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений 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. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
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связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, 

в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.) отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

2.2.2.10 Физическая культура  

Пояснительная записка 
    Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 
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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-

ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж-

дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определён-

ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): 

в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую 

и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

  активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 

  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 

  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне,  характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условия. 

Учебно – тематический план 

1 класс 

Раздел программы Количество часов Кол-

во 

конт

роль

ных 

работ 

общее По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 6 6 0 0 0 1 

Гимнастика с элементами акробатики 34 6 21 3 4 8 

Легкая атлетика 19 6 0 4 9 10 

Лыжная подготовка 12 0 0 12 0 1 

Подвижные и спортивные игры 28 9 0 8 11 2 

Всего 99 27 21 27 24 22 

Раздел программы Количество часов Кол-во 

контро

льных 

работ 

общее По учебным четвертям 

  1 2 3 4  

Знания о физической культуре 4 4 0 0 0 1 
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2 класс 

 

 

 

3 класс 

Раздел программы Количество часов Кол-

во 

конт

роль

ных 

рабо

т 

общее По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 1 

Гимнастика с элементами акробатики 29 4 21 0 4 8 

Легкая атлетика 30 10 0 11 9 12 

Лыжная подготовка 14 0 0 14 0 1 

Подвижные и спортивные игры 25 10 0 5 10 2 

Всего 102 27 21 30 24 24 

 

 

 

4 класс 

Раздел программы Количество часов Кол-во 

контрольных 

работ 

общее По учебным 

четвертям 

1 2 3 4  

Знания о физической культуре 5 2 2 1 0 1 

Гимнастика с элементами акробатики 32 4 19 5 4 9 

Легкая атлетика 26 10 0 7 9 12 

Лыжная подготовка 17 0 0 17 0 1 

Подвижные и спортивные игры 22 11 0 0 11 2 

Всего 102 27 21 30 24 25 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре (6ч) 

1.1. Организационно-методические указания. 

1.2.Возникновение физической культуры и спорта. 

1.3.Олимпийские игры. 

1.4.Что такое физическая культура? 

1.5. Темп и ритм. 

1.6.Личная гигиена человека. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

Гимнастика с элементами акробатики 31 5 21 1 4 8 

Легкая атлетика 28 10 0 8 10 12 

Лыжная подготовка 12 0 0 12 0 1 

Подвижные и спортивные игры 27 8 0 9 10 3 

Всего 102 27 21 30 24 25 
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 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды 

соревнований, в которых они учавствуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее 

ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Составлять  комплекс  утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культур; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

2. Гимнастика с элементами акробатики (34) 

2.1 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.2.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

2.4.Тестирование виса на время. 

2.5.Стихотворное сопровождение на уроках. 

2.6. Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений. 

2.7.Перекаты. 

2.8. Разновидности перекатов. 

2.9.Техника выполнения кувырка вперед. 

2.10.Кувырок вперед. 

2.11.Стойка на лопатках, «мост». 

2.12.Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. 

2.13.Стойка на голове. 

2.14.Лазанье по гимнастической стенке. 

2.15.Перелезание на гимнастической стенке. 

2.16.Висы не перекладине. 

2.17.Круговая тренировка. 

2.18.Прыжки со скакалкой. 

2.19.Прыжки в скакалку. 

2.20.Круговая тренировка. 

2.21.Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах. 

2.22. Вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

2.23.Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. 

2.24.Вращение обруча. 

2.25.Обруч – учимся  им управлять. 

2.26. – 2.27.Круговая тренировка. 

2.28.Лазанье по канату. 
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2.29.Прохождение полосы препятствий. 

2.30. Прохождение усложненной полосы препятствий. 

2.31.Тестирование виса на время. 

2.32.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.33.Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 

2.34. Тестирование подъема туловища за 30 с. 

Учащиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять  повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять  команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – 

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку 

на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание  общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений;                

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений;  

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 
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 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их 

технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

3.Легкая атлетика (19 ч ) 

3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.2.Техника челночного бега. 

3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.4.Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.5. Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.6.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.7.Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

3.8.Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.9.Прыжок в высоту спиной вперед. 

3.10.Прыжки в высоту. 

3.11. Бросок набивного мяча от груди. 

3.12. Бросок набивного мяча снизу. 

3.13.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.14.Техника метания на точность 

3.15.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.16.Беговые упражнения. 

3.17. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.18. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.19.Тестирование метания мешочка на дальность. 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 
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 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

4. Лыжная подготовка (12 ч) 

4.1.Организационно – методические требования на уроках посвященных лыжной подготовке. 

Ступающий шаг на лыжах без палок. 

4.2.Скользящий шаг на лыжах без палок. 

4.3.Повороты переступанием на лыжах без палок. 

4.4.Ступающий шаг на лыжах с палками. 

4.5.Скользящий шаг на лыжах. 

4.6.Поворот переступанием на лыжах с палками. 

4.7. Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок. 

4.8.Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками. 

4.9.Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

4.10.Скользящий шаг на лыжах «змейкой». 

4.11. Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

4.12.Контрольный урок по лыжной подготовке. 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 Выполнять ступающий и скользящий  шаг как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как  с лыжными  палками, так и без них; 

 Выполнять подъем «полуелочкой»  с лыжными палками и без них; 

 Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

 Выполнять торможение падением; 

 Проходить дистанцию 1,5 км; 

 Кататься на лыжах «змейкой»; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращении;. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

5. Подвижные игры (28 ч) 
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5.1.Русская народная подвижная игра «Горелки». 

5.2.Подвижная игра «Мышеловка». 

5.3. Ловля и броски мяча в парах. 

5.4. Подвижная игра «Осада города». 

5.5.Индивидуальная работа с мячом. 

5.6.Школа укрощения мяча. 

5.7. Подвижная игра «Ночная охота» 

5.8. Глаза закрывай – упражненье начинай. 

5.9.Подвижные игры. 

5.10. Подвижная игра «Белочка – защитница». 

5.11.-  5.12.Броски и ловля мяча в парах. 

5.13. Ведение мяча. 

5.14 Ведение мяча в движении. 

5.15.Эстафеты с мячом. 

5.16. Подвижные игры с мячом. 

5.17.Подвижные игры. 

5.18.Броски мяча через волейбольную сетку. 

5.19. Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

5.20.Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

5.21.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

5.22.Подвижная игра «Точно в цель». 

5.23. Подвижные игры для зала. 

5.24. Командная подвижная игра «Хвостики». 

5.25. Русская народная подвижная игра «Горелки». 

5.26. Командные подвижные игры. 

5.27.Подвижные игры с мячом. 

5.28. Подвижные игры. 

Учащиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 
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 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 

120 

115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

1. Знания и о физической культуре (4ч) 

1.1. Организационно-методические указания. 

1.2. Физические качества. 

1.3.Режим дня. 

1.4.Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

 

Учащиеся научатся: 

 Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Рассказывать, что такое физические качества. 

 Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

 Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

 Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног; 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
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 Измерять частоту сердечных сокращений; 

 Оказывать первую помощь при травмах; 

 Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания  и сердечно – сосудистой 

системы во время двигательной деятельности; 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 

 

2. 2. Гимнастика с элементами акробатики (31) 

2.1.Упражнения на координацию движений. 

2.2.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.3. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.4.Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.5. Тестирование виса на время. 

2.6. Кувырок вперед. 

2.7. Кувырок вперед с трех шагов. 

2.8. Кувырок вперед с разбега. 

2.9. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 

2.10. Стойка на лопатках, «мост». 

2.11. Круговая тренировка. 

2.12.Стойка на голове. 

2.13.Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

2.14.Различные виды перелезаний. 

2.15.Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

2.16. Круговая тренировка. 

2.17.Прыжки в скакалку. 

2.18. Прыжки в скакалку в движении. 

2.19.Круговая тренировка. 

2.20.Вис согнувшись, вис прогнувшись  на гимнастических кольцах. 

2.21. Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах . 

2.22.Комбинация на гимнастических кольцах 

2.23.Вращение обруча. 

2.24.Варианты вращения обруча. 

2.25. Лазанье по канату и круговая тренировка. 

2.26.-2.27.Круговая тренировка. 

2.28.Тестирование виса на время. 

2.29.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.30.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.31. Тестирование подъема туловища из положения лежа  за 30 с. 

 

Учащиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 
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 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

 Переворот назад и вперед  на гимнастических кольцах; 

 Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой; 

 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание  общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений;                

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений;  

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их 

технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

3.Легкая атлетика (28 ч ) 

3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.2.Техника челночного бега. 

3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.4.Техника  метания мешочка на дальность. 

3.5. Тестирование метания мешочка на точность. 

3.6.Техника  прыжка в длину с разбега. 

3.7. Прыжок в длину с  разбега. 

3.8.Прыжок в длину  с разбега на результат. 

3.9. Тестирование метания малого мяча на точность.. 

3.10. Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11. Преодоление полосы препятствий. 

3.12. Усложненная полоса препятствий. 
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3.13.Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.14. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

3.15.Прыжок в высоту спиной вперед. 

3.16.Контрольный урок по прыжкам в высоту. 

3.17.Знакомство с мячами – хопами. 

3.18.Прыжки на мячах – хопах. 

3.19. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 

3.20. Бросок набивного мяча из – за головы на дальность. 

3.21.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.22.Техника метания на точность (разные предметы). 

3.23.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.24.Беговые упражнения. 

3.25. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.26. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.27.Тестирование метания мешочка (мяча)  на дальность. 

3.28.Бег на 1000 м. 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

 Метать гимнастическую палку ногой; 

 Преодолевать полосу препятствий; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

 Пробегать 1 км. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 
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 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков  набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

4. Лыжная подготовка (12 ч) 

4.1.Ступающий и скользящий  шаг на лыжах без палок. 

4.2. Повороты переступанием на лыжах без палок. 

4.3. Ступающий и скользящий  шаг на лыжах с лыжными  палками. 

4.4.Торможение падением на лыжах с палками. 

4.5.Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

4.6.Повороты  переступанием на лыжах с палками и обгон. 

4.7. Подъем «полуелочкой»  и спуск под уклон на лыжах. 

4.8.Подъем  на склон «елочкой». 

4.9.Передвижение на лыжах змейкой. 

4.10.Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

4.11. Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

4.12.Контрольный урок по лыжной подготовке. 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них; 

 Выполнять повороты переступанием на лыжах как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как  с лыжными  палками, так и без них; 

 Выполнять подъем на склон  «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной 

стойке  с лыжными палками и без них; 

 Выполнять торможение падением; 

 Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах; 

 Передвигаться  на лыжах «змейкой»; 

 Обгонять друг друга; 

 Играть  в подвижную игру «Накаты». 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращении;. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

5. Подвижные игры (27 ч) 

5.1.Подвижные игры. 
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5.2.Подвижная игра «Кот и мыши». 

5.3. Ловля и броски  малого мяча в парах. 

5.4. Подвижная игра «Осада города». 

5.5.Броски и ловля мяча в парах. 

5.6. Ведение  мяча. 

5.7. Упражнения с мячом. 

5.8. Подвижные игры . 

5.9. Подвижная игра «Белочка – защитница». 

5.10. Броски и ловля мяча в парах . 

5.11.Броски  мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу». 

5.12. Броски  мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху». 

5.13. Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. 

5.14. Эстафеты с мячом 

5.15.Упражнения и подвижные игры с мячом. 

5.16.Круговая тренировка. 

5.17.Подвижные игры. 

5.18.Броски мяча через волейбольную сетку. 

5.19. Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 

5.20.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций 

5.21.Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

5.22.Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку. 

5.23. Подвижные игры для зала. 

5.24. Подвижная игра «Хвостики». 

5.25. Подвижная игра «Воробьи - вороны». 

5.26. Подвижные игры с мячом. 

5.27.Подвижные игры. 

Учащиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

 Выполнять броски мяча различными способами; 

 Участвовать в эстафетах. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 
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 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 

150 

128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

1. Знания о физической культуре  (4ч) 

1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

1.2.Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

1.3.Закаливание. 

1.4.Волейбол как вид спорта. 

Учащиеся  научатся: 

 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять  существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Различать  особенности игры волейбол, футбол; 
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 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

 Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

 Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь 

себя»; 

 Анализировать ответы своих сверстников. 

2.Гимнастика с элементами акробатики (29ч) 

2.1.Тестирование  наклона вперед из положения стоя. 

2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование  подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.4.Тестирование виса на время . 

2.5. Кувырок вперед. 

2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

2.7. Варианты выполнения кувырка вперед. 

2.8. Кувырок назад. 

2.9.Кувырки. 

2.10. Круговая тренировка. 

2.11. Стойка на голове. 

2.12.Стойка на руках. 

2.13.Круговая тренировка. 

2.14. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

2.15. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

2.16. Прыжки в скакалку. 

2.17. Прыжки в скакалку в тройках. 

2.18. Лазанье по канату в три приема. 

2.19. Круговая тренировка. 

2.20. Упражнения на гимнастическом бревне. 

2.21. Упражнения на гимнастических кольцах. 

2.22. Круговая тренировка. 

2.23. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

2.24. Варианты вращения обруча. 

2.25. Круговая тренировка. 

2.26. Тестирование виса на время. 

2.27. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.28. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.29. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Учащиеся  научатся: 

 Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,  

гибкости и координации; 

 Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, с 

обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом; 

 Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

 Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем 

туловища из положения лежа; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад; 
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 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке; 

 Лазать по канату в три приема; 

 Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

 Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 

 Прыгать  в скакалку в тройках; 

 Выполнять вращение обруча. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей            

и выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 

себя». 

 

3.  Легкая атлетика  (30ч) 

3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

3.2. Техника челночного бега. 

3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

3.4. Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 

3.5. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.6. Прыжок  в длину с разбега. 

3.7. Прыжки в длину с разбега на результат. 

3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

3.9.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.10.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11.- 3.12. Полоса препятствий. 

3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий. 

3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.17.- 3.18. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

3.19. -3.20. Прыжок в высоту спиной вперед. 

3.21. Прыжки на мячах – хопах. 

3.22.Броски набивного мяча способами  «от груди» и «снизу». 

3.23.Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

3.24.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.25.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.26. Беговые упражнения. 

3.27. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.28. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.29. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

3.30. Бег на 100 м. 

Учащиеся  научатся: 

 Технике высокого старта; 

 Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

 Пробегать дистанцию 30 м; 
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 Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега; 

 Прыгать в высоту спиной вперед; 

 Прыгать на мячах – хопаз; 

 Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой; 

 Метать мяч на точность; 

 Проходить полосу препятствий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

 Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

 Описывать технику беговых упражнений 

 Осваивать технику бега различными способами 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные 

 умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

 Осваивать технику бросков большого мяча. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

 бросков большого набивного мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча. 

 Описывать технику метания малого мяча. 

 Осваивать технику метания малого мяча. 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Лыжная подготовка (14 ч). 

4.1. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

4.2.- 4.3. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

4.4. Повороты на лыжах переступанием и прыжком. 

4.5. Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

4.6. Одновременный двухшажный ход на лыжах. 

4.7. Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах. 

4.8. Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 



 

 201 

4.9 – 4.10. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

4.11.  Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

4.12. Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 

4.13.Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

4.14.Контрольный урок по лыжной подготовке. 

 

Учащиеся  научатся: 

 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

 Переносить лыжи под рукой и на плече; 

 Проходить на лыжах 1,5 км; 

 Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 Тормозить «плугом»; 

 Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения; 

 Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

 

5. Подвижные и спортивные игры (25 ч) 

5.1. Спортивная игра «Футбол». 

5.2.Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». 

5.3.Подвижная игра «Перестрелка». 

5.4. Футбольные упражнения. 

5.5. Футбольные упражнения в парах. 

5.6. Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

5.7. Подвижная игра «Осада города». 

5.8. Броски и ловля мяча в парах. 

5.9. Ведение мяча. 

5.10. Подвижные игры. 

5.11. – 5.12. Эстафеты с мячом. 

5.13. – 5.15. Подвижные игры. 

5.16.  Броски  мяча через волейбольную сетку. 

5.17. Подвижная игра «Пионербол». 

5.18. Подготовка к волейболу. 

5.19. Контрольный урок по волейболу. 

5.20. Знакомство с баскетболом. 

5.21. Спортивная игра «Баскетбол». 

5.22. Спортивная игра «Футбол». 

5.23. Подвижная игра Флаг на башне». 

5.24. Спортивные игры. 



 

 202 

5.25. Подвижные и спортивные игры. 

 

 

Учащиеся  научатся: 

 

 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из – за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в  подвижные игры. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические  действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и  правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

 Деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    



 

 203 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

2. Знания о физической культуре  (5ч) 

1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

1.2.Спортивная игра «Футбол». 

1.3.Зарядка. 

1.4.Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. 

1.5.Физкультминутка. 

Учащиеся  научатся: 

 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять  существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

 Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

 Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

 Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

 Давать оценку своим  привычкам, связанными с режимом дня,  с помощью тестового 

задания «Проверь себя»; 

 Анализировать ответы своих сверстников. 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

2.Гимнастика с элементами акробатики (32ч) 

2.1.Тестирование  наклона вперед из положения стоя. 

2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование  подтягиваний  и отжиманий. 

2.4.Тестирование виса на время . 

2.5. Кувырок вперед. 

2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

2.7. Кувырок назад. 

2.8. Круговая тренировка. 

2.9. Стойка на голове и на руках. 

2.10. Гимнастические упражнения. 

2.11. Висы. 

2.12. Лазанье  по гимнастической стенке и висы. 
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2.13. Круговая тренировка. 

2.14. Прыжки в скакалку. 

2.15. Прыжки в скакалку в тройках. 

2.16. Лазанье по канату в два приема. 

2.17. Круговая тренировка. 

2.18. Упражнения на гимнастическом бревне. 

2.19. Упражнения на гимнастических кольцах. 

2.20.Махи на гимнастических кольцах. 

2.21. Круговая тренировка. 

2.22. Вращение обруча. 

2.23. Круговая тренировка. 

2.24. – 2.25. Знакомство с опорным прыжком. 

2.26. – 2. 27. Опорный прыжок. 

2.28. Контрольный урок по опорному прыжку. 

2.29. Тестирование виса на время. 

2.30. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.31. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

2.32. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Учащиеся  научатся: 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

 Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

 Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад; 

 Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

 Выполнять мост; 

 Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

 Выполнять упражнения на кольцах; 

 Выполнять опорный прыжок; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

 Прыгать  в скакалку самостоятельно и в тройках; 

 Крутить обруч; 

 Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 

палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами; 

 Подтягиваться, отжиматься. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей            

и выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 
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 Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

 Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

 Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений.                 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений.  

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

 

3.  Легкая атлетика  (26ч) 

3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

3.2. Челночный  бег. 

3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

3.4.Тестирование бега на 60 м с высокого старта.. 

3.5. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.6. Техника прыжка с разбега. 

3.7. Прыжок  в длину с разбега на результат. 

3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

3.9.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.10.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11.- 3.12. Полоса препятствий. 

3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий. 

3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.17. Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

3.18.Броски набивного мяча способами  «от груди»,  «снизу» и «из – за головы». 

3.19.Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

3.20.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.21.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.22. Беговые упражнения. 

3.23. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.24. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.25. Тестирование метания мешочка  на дальность. 

3.26. Бег на 1000 м. 

Учащиеся  научатся: 

 Пробегать 30 и 60м на время; 

 Выполнять челночный бег; 

 Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 
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 Проходить полосу препятствий; 

 Бросать набивной мяч способами «из –за головы»,  «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой; 

 Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного 

мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого 

мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

4. Лыжная подготовка (17 ч). 

4.1. – 4.2.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

     4.3. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

 4.4.Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 

4.5.Попеременный одношажный ход на лыжах. 

4.6. – 4.7. Одновременный одношажный ход на лыжах. 

4.8. – 4.9. Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск  в основной стойке на лыжах. 

4.10. Подъем на склон  «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 

4.11. – 4.12. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

4.13.  Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

4.14. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 

4.15. – 4. 16.Прохождение дистанции 2  км на лыжах. 

4.17.Контрольный урок по лыжной подготовке. 

Учащиеся  научатся: 

 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

 Переносить лыжи под рукой и на плече; 



 

 207 

 Проходить на лыжах 1,5 км; 

 Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 Тормозить «плугом»; 

 Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения; 

 Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

5. Подвижные и спортивные игры (22 ч) 

5.1. Техника паса в футболе. 

5.2.Контрольный урок по футболу. 

5.3.Броски и ловля мяча в парах. 

5.4. Броски  мяча в парах на точность. 

5.5. Броски и ловля мяча в парах. 

5.6. Броски и ловля мяча в парах у стены. 

5.7. Подвижная игра «Осада города». 

5.8. Броски и ловля мяча. 

5.9. Упражнения с мячом. 

5.10. Ведение мяча. 

5.11. Подвижные игры. 

5.12. Броски мяча  через волейбольную сетку. 

5.13. Подвижная игра « Пионербол».  

5.14. Упражнения с мячом. 

5.15.Волейбольные упражнения. 

5.16. Контрольный урок по волейболу. 

5.17.Баскетбольные упражнения. 

5.18. Спортивная игра «Баскетбол». 

5.19. Футбольные упражнения. 

5.20. Спортивная игра «Футбол». 

5.21. Спортивные игры. 

5.22. Подвижные и спортивные игры. 

Учащиеся  научатся: 

 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч 

из – за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в  подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 
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 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические  действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и  правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

 Деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 

культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количес

тво 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре 
Д 
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1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: П 
Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 

учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва  
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

1.5 Учебник и пособия, которые входят в предметную 

линию В.И.Ляха. 

В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

К 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  

и методики физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4 Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. 

Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  

Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 

1998. 

Д 

2.6 
Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по 

физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 2014 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

4.3 Компьютер Д 

4.4 Мультимедиапроектор Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Козел гимнастический П 

5.3 Канат для лазанья П 
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5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

5.9 Палка гимнастическая К 

5.10 Скакалка детская К 

5.11 Мат гимнастический П 

5.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13 Кегли К 

5.14 Обруч пластиковый детский Д 

5.15 Планка для прыжков в высоту Д 

5.16 Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18 Лента финишная   

5.19 Рулетка измерительная К 

5.20 Лыжи детские (с креплениями и палками)  П 

6                    Средства первой помощи 

6.1 Аптечка Д 

 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  при получении начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 
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В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе.  

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования является 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования: 

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; 



 

 212 

 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 морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых 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 

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, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планетаЗемля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио-и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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• общественно- полезной и личностно -значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.  

человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элемнтарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, района, в котором  находится школа; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении  начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,  

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики Бурятия, в которой находится школа (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
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творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 знают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 
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 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
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«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования может взаимодействовать, 

в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом школы и управляющим советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в школе. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального  закона  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  м     "Об образовании в Российской Федерации" 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4  Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Пояснительная записка. 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный 

воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. 

Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут 

ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему 

сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно научить 

людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, 

чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  

и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна 

из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 

воспитания.  

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание “с 

молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 

окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

Цели экологического воспитания: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех 

аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружени 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

  «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»;  

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  



 

 225 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 

луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического 

бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место   в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 
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В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой 

любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 

как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 

апреля), День Байкала (Четвертое воскресенье августа). 

 

Международные даты Проводимые природоохранные 

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование  

метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской 

и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 

них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 
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«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 

важной составляющей здоровья человека и всего живого на 

Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

  Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, прежде 

всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь 

в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда образовательного 

учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке образовательного 

учреждения  и на прилегающей территории,  составляют развивающую экологическую среду. В 

качестве основных «экологических пространств»   используется учебно-опытный пришкольный 

участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и 

функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 

наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 

школьниками в ближайшем природном окружении.  Основная задача тропы – воспитательная. 

Объектами наблюдений и изучений на тропе являются  как отдельные растения и животные, так 

и целые сообщества (луг, степь, водоем). 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся усваивают   

нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, 

ощущают потребность в приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой 

деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым 

расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 

образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 
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природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 

доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических 

катастроф,  

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся 

правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного 

травматизма,  

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) требуют 

знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 

 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших водоёмов обязывает к 

изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 

использования, 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические, 

этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания, 

оказывается незащищенным от потоков информации.  

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные  

проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного травматизма на 

уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных игр на 

переменах, во время  внеурочной деятельности. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по 

безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы) 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость  о 

проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной 

среде. 

 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

 участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 

 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», 

 участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 

пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД,  

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – НЕТ!» 

 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции, 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

       Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие 

вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

 проведение  классных часов – уроков Здоровья, 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!»,  

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 

Единого Дня толерантности, 

 участие в мероприятиях экологической направленности, 

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Витаминная 

ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению – здоровое 

питание», «Еда без вреда»,   

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами, 

 исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс 

плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков 

«Полезные привычки – добрые сестрички», конкурс «Самый здоровый класс».  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Народные забавы», 

«Здоровые спинки», «Игры с мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола;  

 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, баскетбол, волейбол; 

традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», 

«Физкульт-привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный 

марафон», «Весёлый муравейник», «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, Дни здоровья. 

 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми.  

 Психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 
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Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие, 

 психическая адаптация, 

 сопротивляемость организма, 

 мониторинг охвата горячим питанием, 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ, 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и организацией 

питания, 

 уровень физической подготовленности, 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством  
учителя-консультанта. 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  м     «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,  – одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья».
 
Вместе с тем, в определенной коррекционной 

работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя  – не задержать 
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развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному  поиску.  

  Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальная 

адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в данном 

образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с  высоким уровнем 

обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения.  

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

10. Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. 
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      Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. 

     Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность.  

     Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

 Вариативность. 

     Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

     Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. 

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, 

состояния психологической службы психологического здоровья учащихся  

1-е классы  

Личностные УУД: 

- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению (Карта 

Стотта) 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическо

е и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирова

ние. 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 15.10 Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельно

сти 

 

Планируемы

е 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечит

ь 

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечит

ь 

психологич

еское и 

логопедиче

ское 

сопровожд

ение детей 

с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

классный 

руководитель. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий 

для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающи

хся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие). 

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей  развития 



 

 238 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный  процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

     Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

         При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). граммы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях  психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – 

сентябрь; 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению  

         Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы.  

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании   – в течение года. 
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Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей 

с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем 

ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы 

семинара могут обсуждаться следующие вопросы:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.(буклеты, 

рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация  о возможных трудностях и 

проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных 

особенностях ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся  – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями  

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

           В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Гармония». 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности  по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Общая характеристика трудностей  обучения 

по основным предметам школьного курса 

в начальной школе. 
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Трудности в обучении чтению, письму  

- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

1 класс ______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________                                    

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

Трудности при усвоении родного языка  

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении;                                      

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению частей 

слова; 
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- неразличение родственных  слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение 

частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации;  

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

           Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях  

текста;  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на 

текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся 

в тексте информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с  текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)  

характеристику  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина 

пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько  раз) 

больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  
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– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач; 

– неспособность учесть все  условия  и этапы решения  задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания);  

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма  

при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием  «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика   трудностей  межличностных  отношений  

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
11

;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться,  

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

– другие трудности… 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. НУЖДАЮЩИМИСЯ В 

КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ. 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.  

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3.          Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).  

4.          Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5.          Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям.  

6.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - медицинские 

работники.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Личностные УУД: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

2.6. Индивидуальное обучение учащихся на дому 
 

Основными нормативными документами, регламентирующими образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на дому, осуществляемое в образовательном учреждении являются:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
 

2. Закон Республики Бурятия от 13.12.2013г. № 240-V «Об образовании в Республике 
Бурятия»  

3. Постановление Правительства РБ от16.06.2014г. № 272 «Об утверждении Положения о 
порядке регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории РБ» 

 
4. Приказ МЗ РБ от 20.06.2014г. № 1050-ОД «Об обучении детей-инвалидов и детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях на территории РБ»  
 

5. Письмо МНО РСФСР от 18.07.1980г. № 281-М и МЗ РСФСР от 28.08.1980г. № 17-13-86 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы.  

Обучение на дому учащихся  с ОВЗ и детей – инвалидов  осуществляется по адаптированным 

общеобразовательным программам начального  общего образования  

Основанием для перевода на индивидуальное обучение на дому является медицинское 

заключение о заболевании обучающегося, дающего ему права индивидуального обучения на 

дому, заявление родителей (законных представителей), договор с родителями (законными 

представителями) и приказ образовательного учреждения. 
 

Продолжительность урока 40 минут. В зависимости от состояния ребенка проводятся 5-20 
минутные перерывы, специальная физкультминутка в течение урока. 
 
Количество уроков, проводимых в один день, определяется в зависимости от состояния ребенка 

и пожеланий родителей. Если на изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю, то занятия 

проводятся через неделю, если 0,25 часа в неделю, то занятия проводятся 1 раз в 2 недели. 
  
3 класс- 8 часов 

4 класс- 8 часов 
 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании «Закона об 
образовании». 
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3. Организационный  раздел  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ «СОШ №3» является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план начального общего образования второго поколения направлен на 

решение задач образовательной программы начального общего образования школы: 

 формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной 

к самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение 

их эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

В основе реализации ООП НОО   программы лежит системно-деятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в МАОУ 

«СОШ № 3» через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная 

мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми.  

 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 

основными задачами которых является: 



 

 247 

Филология (учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный 

язык»). 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных н эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Для изучения  предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю в 

каждом классе. 

На изучение «Литературного чтения» в 1- 3 классах отводится по 4 часа в неделю. В 4- ых 

классах - 4,5  часа в неделю. 

На изучение «Иностранного языка» во 2-4 классах учебным планом предусмотрено по 2 часа 

в неделю в каждом классе. 

Математика и информатика (учебный предмет «Математика»). 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления; 

Учебным планом отводится по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Обществознание и естествознание (учебный предмет «Окружающий мир»). 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных н чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

«Окружающий мир» изучается в 1 - 4 классах по 2 часа в неделю в каждом классе.                      

Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет «Основы  религиозных 

культур и светской этики»). 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для жизни 

личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедования, 

духовных традициях народов России. 
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На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах 

отводится по 1  часу в неделю.  

Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»). 

 развитие способностей к художественно-образному эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» учебным планом 

предусмотрено по 1 часу в неделю в каждом классе на каждый учебный предмет. 

Технология (учебный предмет «Технология»). 

 формирование опыта как основы обучения и познания; 

 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

На предмет «Технология» отведено учебным планом по 1часу в неделю в каждом классе. 

Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»). 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Учебным планом отведено на «Физическую культуру» по 3 часа в неделю в каждом 

классе. 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическими комплектом 

«Школа России».  УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов, соответствуют требованиям федерального 

перечня. Технологии, предлагаемые «Школой России», позволяют устранить перегрузки и 

стрессы школьников. Таким образом, сохраняется здоровье детей, а сам процесс обучения 

становится максимально комфортным и эффективным. 

Учебные предметы «Иностранный язык» (английский),  «Физическая культура», 

«Музыка»  ведут учителя-предметники. 

Образовательная программа НОО в МАОУ «СОШ №3»  реализуется средствами УМК 

«Школа России».   Возможности методического аппарата  учебников  направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 

применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, 
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приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:  

 ориентирование учебного материала, способов его представления,  методов обучения 

на максимальное включение учащихся в учебную деятельность; значительный 

воспитательный потенциал; 

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; возможности для 

дифференцированного и личностно- ориентированного образования школьников, 

реализации педагогики сотрудничества; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; практическая направленность содержания учебного 

материала с  опорой  на  социальный  опыт  ученика,  связь  с  реальной  

действительностью и другими школьными предметами  на основе формирования 

УУД;  

 творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

 возможности для разнообразия организационных форм обучения:  индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной возможности для работы  с 

современной информационно- образовательной средой:   использование   

информационно- коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD- видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана:  

 
Предмет Автор учебника Рабочие тетради Издательство 

Русский язык Русский язык Канакина  

В.П., Горецкий В.Г. 
 Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

Литературное чтение: 

Учебник: 1 – 4 классы: 

В 2 ч. 

Бойкина М. В., Виноградская 

Л. А. Литературное чтение: 

Рабочая тетрадь: 1 – 4 классы 

 

Просвещение 

Английский 

язык 

Английский язык. 

Rainbow English. 

Учебник. 2 класс (1-й 

год обучения). В 2-х 

частях. + CD 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык. Rainbow 

English. Рабочая тетрадь. 2 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И. 

В. 

Дрофа 

Окружающий 

мир. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир: 

Учебник: 1-4  классы: В 

2 ч. 

 

Окружающий мир: Рабочая 

тетрадь: 

1 класс: В 2 ч. 

Ч.1 - 96 с.: ил. - Обл. 

Ч. 2- 96 с.: ил. - Обл.  

Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий 

мир: Тесты: 1- 4 классы 

Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 

Моро М.И., Волкова С.И 

Математика: Рабочие тетради: 

1 класс: В 2 ч. 

Просвещение 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
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1-4  классы: В 2 ч  Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы: 1-4  

классы. 
Технология Лутцева Е.А.Зуева Т.П. 

Технология 
Технология. Рабочая тетрадь. Просвещение 

Изобразительно
е искусство 

Неменская Л.А/под пед. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Изобразительное искусство 1-

4  классы.  Рабочая тетрадь 

ФГОС 

 

Просвещение 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка: Учебник: 1 -4 

классы 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

Музыка: Рабочая тетрадь: 1 -4 

классы  

Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И  Просвещение 

 

Учебный план  МАОУ «СОШ №3» для 1-4 классов устанавливает 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования и реализуется при 5-дневной учебной неделе. 

Учебные занятия для учащихся начальной школы организованы в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2–4 классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти. Начало школьных занятий в 8 часов  

10 минут.  Продолжительность урока в 1-х классах в первом полугодии– 35 минут, во втором 

полугодии - 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

№189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993).  Во  2-4  классах  продолжительность  урока  –  40  минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после второго и третьего 

урока) – 20 минут. На большой перемене организуется завтрак. После второго урока для 

учащихся 1-х классов проводится динамическая пауза, представляющая собой подвижные 

игры и спортивные развлечения на свежем воздухе (в случае плохой погоды в помещении) 

длительностью 40 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированы в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) в 1 классе учебная нагрузка для 

обучающихся – 21 час в неделю, в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Во 2 – 4 классах 

учебная нагрузка – 23 часа  при  пятидневной учебной неделе. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Для обеспечения внеурочной деятельности используются спортивные  залы, актовый 

зал, кабинет  информатики, игровая площадка в школьном дворе (включает в себя 

волейбольную площадку,  площадку для подвижных игр). 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27073
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27073
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27073
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27073
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Организация  образовательного  процесса  в  МАОУ  СОШ  №3 соответствует нормам 

СанПина. 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3"  

на 2016-2017 учебный год (6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы   Классы/количество часов в неделю Всег

о 

часо

в в 

неде

лю 

  

1 а 1б 2 3 4 "а" 4 "б"  
 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык     2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

1 1 1 
5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 15 

  Итого 21 21 23 23 24 24 115 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Экология Бурятии     1       1 

Чтение     1 1 0,5 0,5 4 

Математика     1 1 1 1 4 

Информатика         1 1 1 3 

  Итого 0 0 3 3 2,5 2,5 12 

  Всего: 23 23 26 26 26,5 26,5 151 
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3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,  

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся.  

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 

организации внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

учащихся являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г. №19707).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011. №2357 

(Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 22540) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 »  

-ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»  

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189).  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);  

- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296.  

- Устав МАОУ СОШ № 3.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Внеурочная деятельность  

организуется по 7 направлениям развития личности:  

 

Направление Решаемые задачи 

Интеллектуально- 

познавательное 

выявление и развитие природных задатков и способностей 
учащихся; 

реализация познавательных интересов ребёнка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

Гражданско -  патриотическое формирование патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям 
народов России; 

формирование правовой культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, 

готовности к служению своему народу, выполнению 
конституционного долга.  

Духовно- нравственное формирование духовно- нравственных качеств личности; 

воспитание человека, способного к принятию ответственных 
решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях; 

воспитание нравственной культуры ,основанной на 

самовоспитании и  
самосовершенствовании; 

развитие детской инициативы по оказанию помощи 

нуждающимся в их заботе и внимании к пожилым и одиноким 
людям, ветеранам войны и труда, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

воспитание доброты, чуткости, сострадания .заботы и 

милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего 
своим близким. 

формирование потребности в освоении и сохранении 

ценностей семьи. 

Профориентационное и 

трудовое 

воспитание социально значимой целеустремлённости в 

трудовых отношениях; 

развитие навыков самообслуживания; 
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воспитание ответственности за порученное дело; 

формирование уважительного отношения к материальным 

ценностям; 
содействие профессиональному самоопределению выпускника, 

подготовка 

его к сознательному выбору профессии 

Физкультурно- 

оздоровительное 

создание условий для становления психически и физически 
здоровой   социально- адаптированной  личности, обладающей 

нравственными и гуманистическими ориентирами; 

формирование потребности в здоровом образе жизни и 
профилактика  

 вредных привычек; 

охрана  жизни и здоровья детей 

Экологическое и 

природоохранное 

воспитание у подрастающего поколения экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

создание условий для социального становления и развития 
личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранной деятельности, 

Осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

Культурно- досуговое  и 

художественно- эстетическое 

воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и 
моделей поведения, развитие творческих способностей; 

формирование потребности в общении, творческой 

деятельности самоорганизации; 
сохранение и развитие духовной культуры общества; передача 

семейных народных традиций; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы 

формирования культуры чувств; 
формирование художественного и эстетического вкуса и 

культуры поведения   

 

Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В течение учебного года для учащихся 

проводятся экскурсии в музей г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и 

проводятся с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные занятия.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе, после 45-минутной 

динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия с организациями дополнительного 

образования в 1-4 классах проводятся преимущественно с группой детей, сформированной 

на базе класса, остальные занятия проводятся с учётом выбора учеников и родителей, по 

отдельно составленному расписанию непосредственно в школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе  составляет 35 минут, если 

занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
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Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные, занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов».  

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который 

регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий, исполняя роль тьютора.  

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями.  

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 

  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний»  

2. "Осенняя ярмарка"  

3. День здоровья  

4. Кросс наций 

5. Акция "Байкальский берег - территория чистоты"  

Октябрь 1. День памяти жертв политических репрессий  

2. Декада пожилого человека  

3. Посвящение в пятиклассники  

4. День учителя - День самоуправления 

Ноябрь 1. День мамы 

2. Конкурсы рисунков "Я выбираю жизнь" 

Декабрь 1. Новогодний карнавал  

2. Мастерская Деда Мороза  

4. День борьбы со СПИДом 

5. Экологическая акция «Покормите птиц зимой!»  

Январь 1. "Аксиумники" - школьный этап 

2.Месячник "Мир профессий" 

3.Рождественская гонка 

Февраль 1.День Защитника Отечества. Рыцарский турнир, Школьная спартакиада 

2. Игры белого месяца  

3. День памяти юного героя-антифашиста  

4. Конкурсы рисунков  

5. Уроки мужества 

6. Прощание с Азбукой 

Март 1. Международный женский день  

2. Масленица  

3. Неделя детской книги   

Апрель 1. Выступление ЮИД  

2. Конкурс рисунков о космосе  

3. 22 апреля – День Земли  

4. Посвящение в Пионеры 

Май 1. Праздник День Победы  

2. Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих точек», 

воинами - интернационалистами, «Уроки мужества».  

3. Митинг  

4. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран».  

5. Праздник последнего звонка  

6. Экологический десант 
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7.Военно-патриотическая игра "Зарница" 

Июнь  

 

Работа летнего оздоровительного лагеря  

 

Ведущие формы спортивно-оздоровительного направления:  

• Спортивные секции: НФП, карате, лыжная секция. 

• Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

школьных спортивных соревнований.  

• Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, организация прогулок на 

свежем воздухе. 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

• Оформление уголков по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

• Проведение инструктажа с детьми. 

• Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, пропаганда ЗОЖ.  

• Проведение бесед школьным врачом по профилактике заболеваемости и с врачами 

НУЗ ОБ.  

• Проведение тематических бесед. 

• Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях.  

Ведущие формы культурно- досугового и художественно-эстетического напрвления:  

• Театральная студия. 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся.  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города.  

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

• Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида  

ученика, культуре поведения и речи.  

• Работа изостудии; 

• Проведение классных и школьных праздников.  

• Тематические вечера эстетической направленности.  

• Городские конкурсы чтецов.  

• Праздничное оформление школы и классных комнат.  

• Осенняя ярмарка. 

Ведущие формы интеллектуально-познавательного направления:  

• Предметные недели.    

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.  

• Выступления с сообщениями на классных часах.  

Проектно-исследовательская направленность деятельности:  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города.  

• Разработка проектов на конкурсы, к урокам.  

• Участие в школьных, городских, региональных сетевых конкурсах. 

Ведущие формы духовно-нравственного направления:  

• Проведение тематических классных часов, бесед о духовности, культуре поведения и 

речи.  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города.  

• Проведение школьных праздников.  

• Экскурсии.  

• Тематические вечера.  
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Ведущие формы гражданско-патриотического направления:  

• Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих точек», «Уроки 

мужества».  

• Экскурсии в музей города.  

• Тематические линейки.  

• Оформление газет. 

• Митинг, посвященный Дню Победы  

• Тематические классные часы.  

• Оказание помощи ветеранам ВОВ.  

• Конкурсы рисунков.  

• Фестивали патриотической песни.   

• Акции "Байкальский берег-территория чистоты" 

• Выставки книг. 

Ведущие формы профориентационного и трудового направления:  

• Работа кружков, секций. 

• Школьные и городские конференции. 

• Встречи с сотрудниками организаций.  

• Экскурсии. 

• Городские профориентационные конкурсы. 

• Дежурство в школе, классах, столовой.  

• Трудовые  десанты. 

Ведущие формы экологического и природоохранного направления:  

• Экологические акции.  

• Классные часы.  

• Праздник "День Земли".  

• Городские конкурсы ДПИ. 

• Городские олимпиады. 

• Тематические линейки, классные часы. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 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.  

Результаты второго уровня (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.   

Результаты третьего уровня (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.  

В процессе реализации Программы произойдет:  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  
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 укрепление связи между семьёй и школой.  

Модель организации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении соответствует 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности с использованием системы 

дополнительного образования. В реализации данной модели принимают участие 

педагогические работники образовательного учреждения: педагог - психолог, учителя-

предметники (учитель иностранного языка, учитель физкультуры), учителя начальной 

школы, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами взаимодействует с педагогическими работниками; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Организация внеучебной деятельности построена на основе 

тесного взаимодействия общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного 

образования. Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение  

учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.  

  

Организация внеурочной деятельности 

в 1-4 х классах в 2016-2017 учебном году 

Реализация внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году будет осуществляться 

через дополнительные образовательные программы МАОУ СОШ №3 и образовательную 

программу учреждений дополнительного образования детей.  

  

Направление Программы  

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

соревнования, 

выставки, 

праздники, 

общественно 

полезные 

практики и 

т.д.) 

 

Дополнительно

е образование 
учреждений 

культуры и 

спорта 

Организация 

деятельности 

на базе школы: 

кружков, 

спортивно- 

оздоровительны

х  

секций и т.д.) 

Иные 

педагогически

е работники 

  

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя- 

предметники 
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спортивно-оздоровительное  Начальная физическая подготовка 

Карате Синкёкусинкай 

Лыжная секция 

культурно- досуговое и 

художественно-эстетическое 

Народная игрушка  

ИЗО-студия 

Вокал  

 интеллектуально-познавательное  "Юные инспектора дорожного движения" 

духовно-нравственное Основы бурятской культуры  

Экскурсии, диспуты, круглые столы, олимпиады 

и т.д..  

гражданско-патриотическое Пионерская организация  

Экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

профориентационное и трудовое  Экологические десанты 

 

экологическое и природоохранное "Союз друзей природы" 

Акции  

Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Проекты  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов сформирован с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей. Кружки, объединения, клубы и др. 

классифицированы по направлениям. Учащийся может посещать часы внеурочной 

деятельности оп выбору, но не более 10 часов в неделю. 

 
Наименование 1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Народная игрушка 1 1 1 1 

Основы бурятской культуры   1 1 

Лыжная секция 6 6 6 6 

Каратэ 2 2 2 2 

ИЗОстудия   2 2 

Детское  движение "Союз друзей 

природы" 

1 1 1 1 

Пионерская организация   1 1 

Спортивная секция 3 3 2 2 

 
Часы внеучебной деятельности могут быть использованы во второй половине дня.            

 

Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать  возможности для: 
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 личностной  ориентации содержания образования, выбора учащимися основной 

школы наиболее  привлекательных и значимых содержания образования и форм 

учебной и внеучебной  деятельности; 

 демократизации образовательного  процесса, предоставления права выбора  

обучающимся; 

 усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, практической  

ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции 

содержания образования,усиления интегративного подхода к организации  

учебного  процесса за счет  межпредметных, разновозрастных образовательных 

модулей и курсов, включение  информационных технологий во все учебные 

предметы  образовательного  плана; 

 ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой составляющей 

основного  общего образования  за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

 нормализации учебного процесса и  нагрузки учащихся, ее  индивидуализации на 

основе  сокращения  обязательной  составляющей  аудиторной  учебной  нагрузки; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении  учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и 

полноте  освоения  предлагаемого  содержания основного  общего  образования; 

изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной 

аттестации  учащихся; 

 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ 

в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным 

технологиям с 5-го класса, а также организации  единой  информационной среды 

образовательного учреждения. 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка 

и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с 

целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля 

уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта,знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники, музеи); 

 творческая мастерская– аудиторное занятие (внеурочная форма), которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому 

опыту путем самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия  в 

мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности; 

 конференция–аудиторное занятие (внеурочная форма)какформа подведения 

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся  в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

 образовательноепутешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 

подростком окружающего мира; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), 

создается для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 
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исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 

мировоззрения; это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 

лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 

эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, 

способствующееразвитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, 

умению подать себя;  

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 

проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

 спортивная секция – внеаудиторное занятие; 

 поход – внеаудиторное занятие; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика; 

 социальные проекты –внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразныхвидах деятельности», 

приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются  в зависимости от 

изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса  с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает утомляемость школьников, 

повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых 

результатов.  

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 

содержание его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 

  «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; 

  создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка;  

  обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и 

т.д.) 

  создание пространства для социальных практик школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам».
5
 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

                                                
5 Федеральный  государственный образовательный  стандарт общего образования. 
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 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ «СОШ № 3»  для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

 

3.3.1 Кадровые условия реализации ООП НОО 

МАОУ «СОШ № 3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МАОУ «СОШ № 3» укомплектована медицинским  работником, работниками 

пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

 

Фактический 

уровень 

квалификации 
Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 
Образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 
образовательного 

учреждения. 

1 Высшее профессиональное 
Образование по направлениям подготовки 

«Менеджмент в образовании», стаж работы на  

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное  

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и  стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует  

Заместитель 
Руководителя 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Координирует работу 

преподавателей, 
воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 
Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 
образовательного процесса, 

осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1 Высшее профессиональное 

Образование по направлениям подготовки 
«Менеджмент в образовании», стаж работы на  

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное  
профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и  стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует  

Учитель 

начальных 

классов, 
английского 

языка, музыки, 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 
общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

9 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки  «Образование  и 
педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или  среднее 

Соответствует  



 

 264 

профессиональное образование  дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

 
 

 

 
 

Осуществляет комплекс 

Мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию 
и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 
жительству обучающихся. 

0,5 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям  

подготовки  «Образование  и педагогика»,  «Социальная  
педагогика»  без предъявления требований к стажу 

работы. 

 
 

Соответствует 

частично  

Педагог- 

Психолог 
 

 

 
 

 

 
 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

 

 
 

0,5 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Соответствует 

частично  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

образовательной программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит из 

6 педагогов начальных классов и учителей- предметников: иностранного языка,  

физической культуры, музыки. Из 6 педагогов начальных классов   - человека имеют 

высшее образование 4 чел. 2 чел – I квалификационную категорию, все педагоги начальной 

школы прошли курсы по реализации ФГОС НОО. Кроме этого, свое профессиональное 

мастерство учителя постоянно повышают на курсах в БРИОП, БГУ г. Улан-Удэ.   
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии Стандарта общего образования;  

 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 Стандарта. 

В МАОУ «СОШ  № 3»  создана  система  методической работы,  обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта.  

 Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта.  

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  
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 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  

 

 стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также 

на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений, 

обучающихся;  

 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,  

 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем,  

 

социальным педагогом, администрацией. 

 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 

и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ «СОШ №3» обеспечивают:  

 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование. 

• ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, 

• ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 
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обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на первой ступени общего образования 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 

 

Индивидуальное 

 

Групповое 

 

На уровне класса 

 

На уровне ОУ 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

   

Диагностика 

 

  

  

Консультирование 

 

  

Экспертиза 

 

 

     

      

   

Профилактика 

 

    

Развивающая 

работа 

 

    

Просвещение 

 

 

     

      

 

Коррекционная работа 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Аналитическая таблица для оценки    базовых компетентностей педагога 

 

       

№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

Компетентностей 

 

Показатели 

оценки компетентности 

 

  1. Личностные качества  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 
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особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи- 

рованное 

мышление 

педагога) 

 

 

 

 

 

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

 

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 
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1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная 

Устойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

 

 

-  В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не 

влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

    

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

 

 

 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

Самооценка 

 

 

 

 2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

 

 

 

 

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода 

2.2 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

  3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

 

 

 

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

 

 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

   

    

3.3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

 

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 

 

 

 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала 

в реализации личных планов 

 

  4. Информационная компетентность 

4.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 

 

 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения 

различных задач; 

 

 

 

 

 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

 

 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 
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Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов 

обучения 

4.3 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

   

 

 

4.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

 

 

 

 

 

 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы 

 

 

 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ 

по содержанию, источникам 

информации; по 

материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 

5.2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

 

 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 
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 6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

Сотрудничеству 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

 

 

 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
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6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

НОО  

Финансирование МАОУ «СОШ № 3»  в  части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положение о порядке 

распределения стимулирующей части оплаты фонда труда работников МАОУ «СОШ № 3»  

включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной  

деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов неаудиторной 

занятости.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 

представлению директора школы. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 
 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 
компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие знаний, 
умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных стандартов 

и образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 
способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  обученности  
учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, регионального, 

федерального и международных  уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 
Индикатором  данного критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

Сформированность 

данного  типа компетентности 
 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего социума  
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компетентностей 

(личностные  

результаты) 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. 
Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  
законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  по данному  

критерию может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 
социально значимых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в 

классе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  поддержки  

и дружбы  между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся личности 

в мире человека,  природы и 

техники. 
 

 формирование  культуры здоровьесбережения. 
Индикатор – доля детей, участвующих в оздоровительных 

и здоровье формирующих  мероприятиях различного  

вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  соревнованиях  
различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 
(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 
письменного  общения, 

владение несколькими 

 позитивная динамика  результатов обучения  

по русскому языку и литературе  учащихся  за год. 
Позитивная динамика подтверждается  оценками 
экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, а 

также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  
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языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

(письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 
разрешения конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  деятельности  

учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  продукта 
(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

регионального, федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды различного  уровня, а 

также реестр участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной

) компетентности 
(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 
Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в школе 

и классе. Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также участие и победы 

в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, 

проектных и других) работ  учащихся по предметам  
образовательной  программы  ОУ, представленных на 

различных  уровнях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую информацию 

через посещение  консультаций, мастерских, общение с 

учителем через  информационную среду и т.п.) 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС);   

6) разрабатывает  механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, и др.); 

 

3.3.4  Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

НОО 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 

и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение  ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном 

процессе. 
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Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям 

 

Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы НОО 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 
 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, 

оборудованию, информационной образовательной среде 

ОУ должны 

иметь 

условия должны 
обеспечивать 
возможность 

Информационно-

библиотечные центры 
с медиатекой 

Учебные кабинеты с 

АРМ учителя и ученика 

и помещения для 

внеурочной 

деятельности 

Реализация ООП 

Достижения требований 

к результатам 

Осуществления 

управления: 

взаимодействие, 

мониторинги, анализ, 

планирование 

Выполнения СанПиН 

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 
деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы, 

ИКТ оборудование, коммуникационные 
каналы, технологии 

Ориентиры, 

развитие:  

формирование 

ИКТ-

компетентности,  
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

Для этого школа  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в  школе. В соответствии с требованиями 

ФГОС, в школе должны быть оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. 76 % учащихся 

обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное 

оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-

воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществлена по следующей форме: 
 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 
 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательной 

деятельности школы. 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Имеется в наличии/ 

Необходимо 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия 2738 

1.2 методическая литература 55 

1.3 художественная литература 1350 
 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

 Кабинеты Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии (мастерские) 2 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  6 

 

Информационное оснащение образовательного процесса 

№ 

п/п 

наименование 

помещения 

количество единиц компьютерного оборудования, 

оргтехники 

подключение 

к локальной 

сети ОУ/ 

Интернет 

 

 

примеч

ание 

К
о
м

п
ью

те
р
 

Н
о
у
тб

у
к
 

П
р
и

н
те

р
 

С
к
ан

ер
 

П
р
о
ек

то
р
 

К
се

р
о
к
с 

И
н

те
р
ак

ти
вн

ы
й

 

к
о
м

п
л
ек

с 

Д
р
у
го

е 

Используемые в  административно-хозяйственной деятельности: 

1 Кабинет директора 1 - 1      Да   

2 Приемная 1  1      Да   

3 Кабинеты 

административно-

управленческого 

персонала: 
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3.3.5  Информационно методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в школе  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

1. Зам по УВР 

2. Зам по ВР 

3. Зам по АХЧ 

4. Соц. педагог 

5. Педагог - 

психолог 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 2 

1 

1 

1 

 

1 

4 Библиотека 1  1 1     да  

5 Другие (указать)           

6 Столовая  1 1        

7 Сервер 1        1  

8 Итого 8 1 11 3     14  

Используемые в учебных целях: 

1 Компьютерный  

класс 

(с указанием кол-ва 
рабочих мест 

ученика/учителя) 

планшеты 

14 

 

13 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

   да  

3 Всего предметных 

кабинетов в школе/  

из них кабинеты с 

автоматизированным 

местом учителя  

(указать, какие) 32|32 

16  3  13      

4 Библиотека  1 2 15 4 14      

5 Другие (указать)           
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами
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