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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) Муниципального 

общеобразовательного учреждения Проводниковская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации А.С. Маслова разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» №273 -ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказами Министерства образования и науки 

РФ от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.2014 №1643, в соответствии со Стандартом и учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно--

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и Концепцией 

образовательной системы «Школа России». 

Пояснительная записка раскрывает: принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных отношений. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено: в очной, очно-заочной или заочной форме, в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального общего образования 

результаты. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, обеспечивающих 

выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и адекватных возрастным 

возможностям обучающихся; формировать на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в 

требованиях ФГОС; 

- развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление, речь) и 

познавательные интересы; 

- развивать мышление детей, готовность выполнять различные умственные действия (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

умозаключения; 

- формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности, в том числе 

учебной; 

- формировать информационную грамотность, умения находить нужную информацию, работать с ней и 

использовать для решения различных задач; 

- осуществлять гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание обучающихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных 

норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

- воспитывать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
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учебном процессе и в целом умение общаться в устной и письменной форме; 

- укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся; 

- обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- выявить и развить способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

-  способствовать участию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-  способствовать включению обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

Одно из основополагающих положений Стандарта направлено на обеспечение: равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных 

систем и видов образовательных учреждений; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 

культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе 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. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ Проводниковской ООШ опирается на 

развивающую парадигму представленную в виде системы психолого-педагогических принципов: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей 

и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектом и явлениями. Интеграция позволяют объединить 

возможности различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, музыка, информатика), а также формирования 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умения работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки (словари, книги, журналы, газеты, другие источники 

информации) ; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
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(ведущего, ведомого, организатора); способности работать самостоятельно. 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровнего по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок 

получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но и в разные периоды обучения и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости 

формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдения режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях; (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу). 

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 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 со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

В основной образовательной программе МОУ Проводниковская ООШ учтены характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) изменения: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников 

посещают курсы по адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень сформированности УУД, 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; владеют 

умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение 

и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 

использовать эталоны обобщённых способов действий. Характеристика обучающихся, которым организована 

программа: 

 

Возраст 6,5 -10 лет 

Состояние здоровья 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе 

общеобразовательной школы 
Технология 

комплектования. 
Заявительный порядок (в соответствии с 

правилами приема) 

Продолжительность 
обучения 

4 года (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по 
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адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года) 

В начальной школе работает группа продленного дня. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее 

питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков школы учитывает 

требования к режиму работы ГПД. 

Основная образовательная программа МОУ Проводниковской ООШ реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления: летний городской лагерь, создаваемый на базе 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены компьютерами для учителя. В 2 классах имеются 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки для обучающихся, документ камеры, 

оборудование для исследовательской деятельности. 

В школе осуществляется развитие творческого потенциала одаренных детей и психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и 

др.). 

Нормативный срок освоения программы - 4 года. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной 

деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Данная программа имеет цели: 

• обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в единстве с урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, заниматься физкультурой и спортом; 

• создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом, с 

учителем, с окружающими; освоение детьми моральных норм поведения; 

• формирование познавательных интересов и инициативы младших школьников, интеллектуальное развитие и 

совершенствование личности в процессе использования новых возможностей - информационного потенциала 

Интернета, различных дистанционных форм деятельности; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, принятие 

образа «хорошего ученика», понимания необходимости учения. 

Решает основные задачи : 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- формировать активную жизненную позицию, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации; 

- воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса, содержание занятий 

сформированы с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Условия реализации программы внеурочной деятельности: 

- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, соответствует возрастным 



7 

 

возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в работе детских общественных 

объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению воспитательной 

деятельности; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих 

программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует Положению о рабочих программах 

педагога, реализующего ФГОС НОО; 

- прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от организационной формы, т.к. 

иногда темы и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются спортзал, компьютерные 

классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Формат реализации внеурочной деятельности 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии «проектная деятельность», 

поисковые и научные исследования, подведение итогов при завершении разделов рабочей или надпредметной 

программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, 

соревнований, общественно-полезной практики. 

Модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется через 

- учебный план; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и 

спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога- 

психолога, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

Организация внеурочной деятельности опирается на базовую модель внеурочной деятельности. Школой был 

выбран оптимизационный тип организационной модели, которая предполагает создание программно-

методического пространства внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники: учителя, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, социальный педагог. 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по ВР, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений учитель-организатор занятий по внеурочной деятельности - ученик - родитель. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и 

обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое 

продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию на каждом 

уровне всех пяти направлений развития личности. 

4. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного образования или учреждений 

культуры и спорта. 

5. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных 

дней. 

6. Принцип учета УМК: «Перспективная начальная школа», «Перспектива», «Школа России», 

использованного в образовательном процессе. 

Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС, что позволит ее 

реализацию в группах, объединяющих обучающихся всех уровней. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности  

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности: 

- создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них форм и 

видов внеурочной деятельности; 
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- обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года, 

исходя из психофизиологических особенностей обучающихся); 

- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в 

соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями школы, условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности при 

возможном выделении наиболее значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации 

деятельности детей и формы представления результатов. 

Информационное обеспечение: 

а) мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного процесса; 

б) ведение электронной базы внеурочной занятости. 

Создание материально-технической базы 

Создание материально-технической базы внеурочной деятельности определяется требованиями: Федерального 

Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. 

№ 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707), с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011г № 2357, зарегистрированы в Минюсте России 

12 декабря 2011 №22540); 

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. 

№ 989, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682); СанПиН 2.4.2. 

2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003г. № 27, зарегистрированы в 

Минюсте России 27 мая 2003г., регистрационный номер 4594; 

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г., № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011г., регистрационный номер 19676). 

Кадровые условия 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего образования, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- использование возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта; 

- привлечение родительской общественности и других социальных партнеров для реализации внеурочной 

деятельности. 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу: руководители кружков, секций, клубов; 
- родители обучающихся; 
- социальные партнеры. 
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися внеурочной 

деятельностью 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического Семинары-практикумы с целью обмена передовым опытом, 
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уровня всех участников 

воспитательного процесса 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскание возможности материального поощрения руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность социальных 

партнеров в систему 

общешкольных мероприятий, 

внеурочной деятельности 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов. 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов Организация обмена опытом 

педагогов в рамках сетевого взаимодействи 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам внеурочной 

деятельности обучающихся 

Диагностика запросов обучающихся на организацию внеурочной деятельности 

обучающихся Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений 

по организации внеурочной деятельности обучающихся 

Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики 

Организация мероприятий, 

обеспечивающих 

повышение методического 

уровня педагогов 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. 

 Провести педагогические советы и заседания МО по вопросам организации 

внеурочной деятельности 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга обучающихся 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление 

Систематизация методической литературы Информирование педагогов о 

наличии и их знакомство с содержанием имеющейся методической литературы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

• материалы для оформления и творчества детей, 

• наличие канцелярских принадлежностей, 

• ИКТ. 

Оценка результативности внеурочной деятельности 

 
Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения 

Исполнитель оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

обучающихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

-Охват обучающихся 

программами 

внеурочной 

деятельности. 

- Сохранность 

контингента. 

- Сформированность 

активной позиции 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

1.Анализ участия 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Классный руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

Обеспеченность 

кадровыми ресурсами. 

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами. 

1. Метод 

экспертной оценки. 

2. Методы 

индивидуальной и 

групповой оценки. 

3. Анкетирование. 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, 

заместитель директора 

по ВР 
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деятельности Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами 

4. Педагогическое 

наблюдение 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 
Самоопределение -формирование основ 

гражданской 

идентичности личности; 

- формирование 

картины мира культуры; 

- развитие Я-концепции 

и самооценки личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун) 

Классный руководитель, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Смыслообразование - формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности 

1. Методика «Цветик- 

семицветик». 

2. Опросник мотивации 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня 

воспитанности ученика 

(по Н.П.Капустину) 

Классный руководитель, 

школьный психолог 

Нравственно 

этическая 

ориентация 

- формирование единого 

образа мира при 

разнообразии культур; 

- развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных 

моральных норм; 

- формирование 

моральной самооценки; 

- развитие 

доброжелательности, 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

- формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный 

вариант теста 

Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников 

(3-4 классы). 

3. Методика «Репка». 

4. Методика 

С.М. Петровой «Русские 

пословицы». 

5. Методика «Что мы 

ценим в людях». 

6. Методика 

Н.Е.Богуславкой 

«Закончи предложение» 

Классный руководитель. 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского 

коллектива 

- благоприятный 

психологический 

микроклимат; 

- уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость 

самоуправления; 

- наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

А.Н.Лутошкина «Какой 

у нас коллектив». 

3. Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления (по 

Рожкову) 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

Сформированность 
мотивации 
обучающихся к участию 
в общественно-полезной 

включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

Методика «Выявление 

мотивов обучающихся в 

делах классного и 

общественного 

Классный руководитель 
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деятельности 
коллектива 

коллективов» 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со 

сверстниками, 

родителями, педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

(по Р.В.Овчаровой) 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/ секции клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, 

сохранность 

контингента. 

- Применение 

проектных и иных 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный подход. 

- Участие обучающихся 

в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 
2. Посещение 
внеурочных занятий 

Заместитель директора 
по ВР 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеурочной 

деятельности 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование 

ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

обучающихся. 

Заместитель директора 
по ВР 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

- Уровень достижения 

ожидаемых результатов. 

- Достижения 

обучающихся в 

выбранных видах 

внеурочной 

деятельности. 

- Рост мотивации к 

активной 

познавательной 

деятельности 

1. Анализ освоения 

обучающимися 

программ внеурочной 

деятельности. 

2. Анализ 

содержания «портфеля 

достижений» 

обучающихся. 

3. Анализ результатов 

участия детей в 

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

5. Метод 

незаконченного 

предложения. 

6. Методика «Репка» 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, 

заместитель директора 

по ВР 

Удовлетворенность обучающихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и 

ее результатами 

Удовлетворенность 

обучающихся, их 

родителей, педагогов 

-Удовлетворенность 

школьников участием во 

внеурочной 

деятельности. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление деятельностью идёт по следующим направлениям: 
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- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Воспитание уважительного отношения к малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры обучающихся и реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

• внедрение эффективных форм организации внеурочной деятельности; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы МОУ 

Проводниковская ООШ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- Личностные результаты - сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

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; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
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(познавательные, регулятивные и коммуникативные); умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

- Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфический 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. 

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; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

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

чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• 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; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• 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 в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом специфики содержания предметных областей прописываются в рабочих программах 

отдельно по каждому предмету. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 

Личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

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

 деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с графическим сопровождением; 

9) 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; 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
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признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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 и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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 (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

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. 
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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; 

• 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, 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. 
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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 другие виды и способы связи). 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) эстетические потребности, ценности и чувства; 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее 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 ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
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передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

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

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• 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) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
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• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

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

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык» (английский) 

Личностными результатами являются: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

• освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В результате изучения иностранного языка при получении НОО у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 



21 

 

носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

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: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных 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 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать 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 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского/немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским/немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
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• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского/немецкого языка; 

• 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/немецкого 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 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, РаstSimple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзом and; 

• использовать в речи безличные предложения (Itissunny, Itisthree о’с1оск, Itisearly), предложения с 

конструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 

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. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
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Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства 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 сети Интернет), 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, 

отнесение 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 контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 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 приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерений, прикидки результатами 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 ее на принтере). 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении НОО: 

• 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; 
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• 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. 

Раздел «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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

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. 

Раздел «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). 

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. 

Раздел «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 

1. научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 



25 

 

цилиндр, конус. 

Раздел «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 и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• 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). 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 

Личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) способность использовать знаково-символические средства 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) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» при получении НОО 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. 

Раздел «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 

выполнять 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. 

Раздел «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; 
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• 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, общество 

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 окружающих. 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка». 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 
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- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

Предметные результаты изучения 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

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. 

Раздел «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 чис-ле родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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• 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «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. 

Раздел «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 содержание и 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). 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство». Личностные 

результаты: 

-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 представлений о 

нравственных нормах; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-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 соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 
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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: 

- 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; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в оценке произведений искусства; 

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. 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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 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. 
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Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

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 художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 

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; 

• 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 Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 

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 с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 
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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. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Личностные результаты: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или 

самостоятельного создания технологических карт. 

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 ее 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, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

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. Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС: 

1. Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности. 

2. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

3. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

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. 
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В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

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

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

развития; 

• научатся использовать 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 научатся: 

• 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. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 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, 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 
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продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «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; экономно расходовать используемые материалы; 

• 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. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

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

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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. 

Раздел «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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

PowerPoint. 

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. 

Планируемые результаты изучения 

курса «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самодеятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельностью, поиска средств ее 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в соответствии 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных физических качеств, в том числе подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Для детей с ОВЗ планируемые результаты обучения разрабатываются с с учетом рекомендаций ПМПК. 

В результате получения начального общего образования обучающиеся: 

• 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; 

• 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); 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. 

Раздел «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; 
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• 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. 

Раздел «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. 

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. 

Раздел «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 (перекладина, брусья, 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; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 

исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и 

духовному развитию; 
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- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение 

к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

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

общества; 

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

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

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

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. 

Оценка личностных результатов 

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 основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 
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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 при получении начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированное™ 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; 

• сформированное™ основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированное™ 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; 

• сформированное™ мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

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

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса учебных предметов, представленных в учебном  плане. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

таких умственных действий, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметныхрезультатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

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. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

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 внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. 

 

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 учебном плане. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий 

для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. В 

итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования направлена на 
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оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего образования, выносятся 

только предметные и метапреметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений 

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

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. 

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 обучающимися 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, родному языкам и 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 

и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
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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. 

1. 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. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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 могут 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 накопленной 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 на ступени основного общего 

образования; 

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. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального общего к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями 



44 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующей ступени обучения. 

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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

«Инструменты» оценки качества 

• Трехуровневые задачи - оценка уровней овладения обучающимися основных предметных способов 

действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

• Диагностические задачи - оценка операционального состава действия и его коррекция; 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 

планирования учебной деятельности ребенка. 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников. 

• «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками); 

• «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи); 

• «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа); 

• «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест); 

• «Составление задачи, подобной данной»; 

• «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

• «Обнаружение ошибки»; 

• «Создание помощника»; 

• «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний); 

• «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при 

решении задач). 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 

урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность 
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аттестация 

- устный опрос 

- тематический учёт 

знаний 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам -

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов. 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

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

систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений, 

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

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

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 содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК  «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования 

при получении начального общего образования следующим образом: 

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; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность 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; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

-Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

-Владеющий основами умения учиться. 

-Любящий родной край и свою страну. 

-Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

-Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. -

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. -

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

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно - этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий, 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 



48 

 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём решения 

задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборов 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. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение 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. 

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. 

2. 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  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в паре. 

 

 

 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 



49 

 

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. 

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 образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

Определять, каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

5. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

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). 

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 

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 

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 

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 
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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 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

6. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

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. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

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 

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 

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, 

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 

4. художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

5. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

6. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 
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учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

самооценку. справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

7. Критично относиться к 

своему мнению. 

8. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

9. Понимать точку зрения 

другого. 

10. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

 
 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 

ресурсов УМК «Школа России») 

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» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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; 

• 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 обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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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. 

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, технологических картах. 

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 обучающихся 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 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 ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные 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. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников 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». 

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное с 

амоопределение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смыслообразование Нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 
логические 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно - следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа 
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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. 

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 ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся 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 обучающихся 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. 

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 школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 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 обучающихся 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 «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории Англии/Германии. 

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

культур России и Англии/Германии. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и 

их столицах: Лондоне, Берлине и Москве, об английских/немецких и русских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях россиян и англичан/немцев. 

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

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 

30 «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 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 направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

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

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

обучающимся 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 перспективу 
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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. 

2. 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, проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

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; 

• 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. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального общего образования к 

основному образованию. На каждом этапе образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению к следующему 

уровню. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определённый период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий при получении общего образования обеспечивается за 

счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 
др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 
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ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирования умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 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 образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, 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 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 ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 

Рабочие 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. 

Поставленные программой цели и задачи реализует УМК: Школа России направленные на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. 

 

«Школа России» 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика Плешаков А.А. Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Муравьёв А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология Лях В.И. Физическая культура 

 

«Школа России» 

Целью реализации образовательной программы «Школа России» - создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

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. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 
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Существенной особенностью всего УМК является направленность на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в 

учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. В доработанных учебниках «Школы России» 

этим и другим важнейшим аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, 

уделено особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление 

ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС - Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

«Русский язык» 

1. Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы «Русский язык» 

авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

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; духовнонравственном 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. 

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 обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

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; 

• 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. 

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. 

2. 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 
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изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии 

с целями, задачами и условиями общения; 

• 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. 

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. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

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. 

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 иорфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфологияи 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 обучающихся к 

восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

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. Содержание 

систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 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. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма) заложит основы для овладения устной и 
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письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся 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. Значимое место в 

программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся, развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

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 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. 

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 обучающимися 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 речевому 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. 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс, планирование своих действий, ведение поиска и 

систематизирование нужной информации. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч в общеобразовательных классах (34 

учебных недель). 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебных недель) 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета русский язык. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результат обучения по другим, 

школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 
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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. 

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 

сотрудниче ства. 

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». 

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. 
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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. 

6. Содержание учебного предмета 
1 КЛАСС 

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. 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. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

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 расходился с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
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порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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. 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на 

слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его слогозвуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным 

звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами -моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный период 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов -слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление 

из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их 

соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образцом и послогового орфографического чтения написанных 

слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к 

словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - 

щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), 

слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с 

нормами - орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - 

ж, п - б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, 

признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное 

слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 
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слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). Работа над 

предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. Составление 

рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному 

учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Развитие грамматически правильной 

речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 

грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. 

Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения.  

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, 

загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно -популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное 

(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности 

чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, 

фантазии и творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром 

материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и 

красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать 

стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1 КЛАСС 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова... 

Слово. Роль слов в речи. Слова -названия предметов и явлений, слова -названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 
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Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение 

      2 КЛАСС 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетикографические 

знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и 

углубления уже отработанных в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать 

последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных 

гласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости- звонкости согласных; соотносить 

звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без 

пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, а также чк, чн, 

щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания 

слов с мягким разделительным знаком. 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по 

глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих 

текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по 

памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение русскому литературному 

произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в 

словах и формах слов, наиболее употребительных в речи {магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — 

занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, 

основа предложения, члены предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения); словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 

Обучающимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи 

между признаками понятий и самими понятиями. Усвоение грамматических: понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи 

и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм 

слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых 

умений, необходимых для восприятия, анализа, и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как средстве общения между 

людьми. 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения 

терминов), по структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом 

предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи 

(прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Обучающиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной 

теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в 

тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических 

группах слов; ведется наблюдениенад использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается 

работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и антонимов; внимание 

обучающихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе 

коллективного создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, 

совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над 

структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять эти части, 

определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 
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последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему 

(повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части (описательный текст); 3) доказывается какая-

либо мысль (текст-рассуждение); 4) развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты 

определенного типа под руководством учителя. Совершенствуются умения различать стихотвор-ный и 

прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Обучающиеся учатся 

читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

Наша речь 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова... 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение 

словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 

удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости - звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак 

(ь). 

Части речи 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число 

глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст -рассуждение. Предлоги. 

Повторение 

3 КЛАСС 

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. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

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.). 

Язык и речь Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 

углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
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местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово 

и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Состав слова (16 ч) Корень слова. Формы 

слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости- звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст - описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род 

глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Повторение 
      4 КЛАСС 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Методическая литература для учителя 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

- М.: Просвещение, 2011. - 208 с. 

2. А.А.Плешаков.Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы- М.: Просвещение, 2011-528 с. 

3. Э.Н.Золотухина, А.В.Коровина, Л.Ф.Костюнина, Л.В.Котова, В.А.Попова.Обучение грамоте. 1 класс: 

рабочие программы по системе учебников «Школа России». - Издательство «Учитель», 2012.-139 с. Литература 

для обучающихся 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

6. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
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8. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

9. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

10. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

11. Илюхина В.А. Чудо-пропись. Часть 1,2,3,4- М.: Просвещение, 2013. 

Электронные ресурсы 

1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Электронное приложение к учебнику 

«Русская азбука»-2011. 

Дополнительная литература 

1. Канакина В. П., Щёголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Крылова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Фёдорова Т.Л. Контрольные диктанты для 1-4 классов с правилами и объяснениями. - М.: ЛадКом, 2011. 

4. Шукейло В.А. Русский язык: 1-4 классы: сборник проверочных и контрольных работ / В.А. Шукейло. - 

2-е изд., испр. и. доп. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Методические пособия. 

1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1класс. 

3. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2класс. 

4. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3класс 

 

«Литературное чтение» 

1. Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., 

Головановой М.В. и др. 

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. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

2. Общая характеристика курса. 
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«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса 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. Программа включает все основные литературные жанры: сказки, рассказы, басни, 

драматические произведения. Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Обучающиеся 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 обучающихся, 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. Обучающиеся 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. Обучающиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

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 

обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся 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. Обучающиеся 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, обучающиеся 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 обучающиеся осмысливают поступки, характер и 
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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 обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным 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. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение литературного чтения в 1-4 классах выделяется 540 ч. (34учебных недель) в 

общеобразовательных классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 

классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

общеобразовательном классе). 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении 

к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоциональнопозитивного отношения к 

семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ 

• Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур 

• Воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 
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• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа 

• готовность слушать собеседника и вести диалог 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности Предметные 

результаты: 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении 

• умение выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

• умение работать с различными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: определять главную мысль 

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

выразительности 

• развитие художественно- творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

5. Содержание учебного предмета. 

1 КЛАСС (34 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных 

писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Вводятся понятия - «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки 

из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение 

пересказу текста. Вводится понятие - «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т Белозерова, Е. Трутневой, В.Берестова, 

В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение 

в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в 

контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие - «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, 

Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 
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общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия - «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и пого 

ворки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 

Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед 

и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. 

Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. 

Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. 

A. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима - аукает...», «Береза». 

Писатели - детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот 

и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 

заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. 

«Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез(14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. 

Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке 

Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 КЛАСС (170 Ч) 
Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
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«Иван -царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь- ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь моя...». И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

A. С.Пушкин. («За весной красой природы.», «Уж небо осенью дышало.», «В тот год осенняя погода.», 

«Опрятней модного паркета.», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане.» И.А.Крылов. 

(«Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины.», «На 

севере диком.», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный.», «Не ветер бушует над бором.», «Дедушка Мазай и 

зайцы»). К.Д.Бальмонт. («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). 

С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», 

«Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 

B. Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

C. Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). 

С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). 

М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский 

(«Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). ГБ.Остер («Вредные 

советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 
Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
 

4 КЛАСС (136 ч, 1 ч резервный) 
Былины. Летописи. Жития (12 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И 

вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не 

знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети 

и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Стран детства (8 ч) 
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Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми шишками»; М. 

М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка...»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы (12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; 

К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. 

М. Руб цов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. 

Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Климанова Л. Ф.,., Горецкий В. Г.Виноградская Л.А, Литературное чтение 1-4 класс, 

2. М.: Просвещение 

3. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника -СПб.: Литера 3 .Климанова Л. Ф. Уроки 

литературного чтения: Методическое пособие к учебнику ; 

4. «Литературное чтение»: 1-4 класс.-М.: Просвещение 

5. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению : 1-4 класс - М.: ВАКО 

6. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя.-М.: Первое сентября 

7. Детская энциклопедия « Я познаю мир », издательство Москва 
«Математика» 

1. Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

— Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

— Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

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); 

— 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; 
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— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 
2. Общая характеристика курса. 

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. Обучающиеся 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 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 обучающихся 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 
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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. 

Обучающиеся 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, 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, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся. 

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 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. 
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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 обучающихся 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. 

Контрольно - оценочная деятельность. Оценивание проводится в соответствии с нормами проверки и оценки 

знаний по математике в начальных классах. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

 Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме.  

 Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение математики в 1-4 классах выделяется 540 ч. (34 учебных недель) в общеобразовательных 

классах. 

В 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки математики отводится по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом общеобразовательном классе) 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 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: 

 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета. 

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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы 

её осуществления. 

Овладениеспособами 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 
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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 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. 

6. Содержание учебного предмета. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. 

1 КЛАСС 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева 

направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. 

Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых 

выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 - 2 действия без скобок. Переместительное 

свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 
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числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. Сравнение чисел с 

помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1- 2 действия 

на сложение и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 

2 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение 

чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное 

свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 2 5 - х  = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с 

точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение 

прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : 

(две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные 

и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

3 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. 

Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного материала. 

Решение задач. 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 
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количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 

0. Деление вида a : a, 0 : а при a^0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с 

двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, c : d (d^0), вычисление их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с 

остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение 

4 КЛАСС 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс мил—лионов и т. Д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 

+ 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное 

и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 
х
 х = 

429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х - 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
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Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. Книгопечатная 

продукция. 

Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы 1-4 классы. 

Учебники. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях. 

Моро М.И. и др. Математика. Учебник.3 класс. В 2 частях. 

Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 4класс. В 2 частях. 

Рабочие тетради. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2частях. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2частях. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2частях. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2частях. 

Проверочные работы. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс. 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности. 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 1 класс. 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 2 класс. 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 3 класс. 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 4 класс. 

Методические пособия для учителя. 

Бантова М. А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 1класс. Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 2 класс. 

Бантова М. А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 3 класс. 

Бантова М. А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 

Печатные пособия. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. Разрезной 

счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса). 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Электронные учебные пособия. 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск), авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс (диск), авторы С.И. Волкова, 

С.П. Максимова Технические средства. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

«Окружающий мир» 

1. 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 
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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 «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 причинноследственные 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 поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея экологической целостности мира; 

- идея уважения к миру. 

  Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сферах. 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. В соответствии с экологической направленностью курса особое 

внимание мы уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение 

его материальных и духовных потребностей. 

  Экологическая целостность мира - важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, также 
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последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических 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 также включение в программу элементарных сведений из области экономики, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру - это предлагаемая и применяемая нами 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. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера 

о благоговении перед жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным 

идеям воспитания культуры мира. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения. Обучающиеся 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 ребенка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» 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 ее 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, например, в группе продленного дня, на внеклассных 

занятиях. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение окружающего мир с 1по 4 класс выделяется 270 ч. (34 учебных недель) в 

общеобразовательных классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 

классах на уроки окружающего мира отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

общеобразовательном классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 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; 
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 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 ормирование 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

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; 

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 коммуникативными 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; 
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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; 

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. 

6. Содержание учебного предмета. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или 

иные предметные области действительности (например, живая природа, техника ит. д.). Ребенок в этом возрасте 

— первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» 

его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы 

на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает формирование у детей 

представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому 

близкому, тому, что доступно непосредственно чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (тема «Как, 

откуда и куда?») — это познание обучающимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт 

причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

• мир неживой природы, 

• растения и животные, 

• мир людей и созданных ими предметов, 

• наше здоровье и безопасность, 

• экология. 

Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, обучающиеся вновь и вновь возвращаются к основным 

предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новой точки 

зрения. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. 

Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, 

дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе занимает 

знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети 

учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, 

наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно 

раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для 

развития у обучающихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется 

воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, 

следование которым составляет основу экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью общества на 
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примере своего города или села. Обучающиеся получают элементарные представления об экономике, о 

простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. 

При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями 

экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с 

овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми — детьми и 

взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в семье, 

гостях, школе, общественныхместах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических представлений о 

родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. При этом 

начинается освоение приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение этих 

вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает 

воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: 

• «Природа», 

• «Жизнь города и села», 

• «Здоровье и безопасность», 

• «Общение», 

• «Путешествия». 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их 

взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, 

растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в 

природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке 

как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое 

внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и 

обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной 

темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и практической значимости экономических 

знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как 

одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», 

которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме путешествий по 

городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. 

Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

В 4 классе в центре внимания обучающихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. При 

этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане, — как часть человечества. 

Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой обучающимся предлагается 

посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе 

детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических 

источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных экологических 

проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием 

природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и 

способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана 
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природы края, где живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у обучающихся 

представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала истории до 

современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, 

наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими 

историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, 

формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического материала 

определяется его доступностью для обучающихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию 

образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у обучающихся 

патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого 

человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного 

служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», 

которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и государственными 

праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может 

самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности обучающихся и условий работы в данном 

классе. В программе указано также минимальное количество экскурсий и практических работ, которое может 

быть увеличено учителем по его усмотрению. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. Книгопечатная 

продукция. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы.1-4 классы - М.: Просвещение, 2011  

Учебники. 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение 

3. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение 

4. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение 

Рабочие тетради. 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1 класс. М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.2 класс. М.: Просвещение 

3. Плешаков А.А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.3 класс. М.: Просвещение 4..Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Рабочая тетрадь.4 класс.-М.: Просвещение 

Контрольно-измерительные материалы 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.Окружающий мир: Тесты: 1,2,3,4 кл. М.: Просвещение  

Плешаков А.А.Окружающий мир: Тетради для проверочных работ 1-4 кл. - М.: Просвещение  

Методические пособия. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А.Окружающий мир: Поурочные разработки: 1 класс-М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А.Окружающий мир: Поурочные разработки: 2 класс -М.: Просвещение 

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение 

Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение Плешаков А. А. 

Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение 
Технология  

1. 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, авторской программы 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не 

только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
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становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать 

и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 
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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 обучающегося 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. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии 

через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе

 продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  

В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены технологическая 

карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами 

материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. 

В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает: 

✓ знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

✓  овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, 

раскроя, сборки, отделки; 

✓ первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

✓ знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

✓ изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 

✓ осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

✓ проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности); 

✓ использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

✓ знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

✓ изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы. 

  Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

  Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для духовно- нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

  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 

окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в 
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основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека- созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

  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: этои работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчетов, 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». 

  В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» 

(русский язык и литературное чтение). 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 ребенком мира во всем 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. 

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. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение технологии с 1 по 4 класс выделяется 135 ч. (34 учебных недель) в общеобразовательных 

классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 33 часа (1 час в неделю). Во 2—4 классах на уроки 

технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю в каждом общеобразовательном классе). 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

S Осознание ответственности человека за благосостояние общества. 

S Отказ от деления на «своих» и «чужих». 

S Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

S Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им. 

S     Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

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

S  Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

S    Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества. 

S   Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

S    Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

S    Готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию. 

S    Критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать. 

S    Готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты. 

S    Целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

S    Жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей. 

S    Умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- 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. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

- действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-  использование знаково-символических средств представления информации 

- для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

художественно-конструкторских задач. 
6. Содержание учебного предмета 

а) Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 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 оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

б). Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах и их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 

карта, чертеж 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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное 

заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

в). Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

с). 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 
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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. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для 

учителей газеты «Начальная школа»). - Режим доступа: 

http://nsc. 1september.ru/urok/index.php?SubjectID= 150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: http://www.it- n.ru/communities. 

aspx? cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим доступа: http: //www.prosv. 

ru/ebooks/Rogovceva_U roki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. - Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

Книгопечатная продукция. 

Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.: 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 

 

Изобразительное искусство («Школа России») 

1. Пояснительная записка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторская программа Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены 

в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc/
http://www.it-n.ru/communities
http://www.prosv/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
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Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь 

и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а 

также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления 

детей. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная 

работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой 

темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительная искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели учебного предмета: 

• Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле. 

• Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

• Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека в и общества. 

• Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира. 

• Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектуры, дизайн и др.). 

• Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение изобразительного искусства с 1по 4 класс выделяется 135 ч. (34 учебных недель) в 

общеобразовательных классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 33 часа (1 час в неделю). Во 2—4 классах на уроки 
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изобразительного искусства отводится 34 ч (1 ч в неделю в каждом общеобразовательном классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка, 

т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечноти, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств 

и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес обучающихся к художественному творчеству. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); 

• В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

• В трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование) стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

• Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

• Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства. 

• Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием. 

• Формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла. 

• Формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• В художественно-эстетической сфере - умения различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

• В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности. 

• В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (5 ч) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. 

Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных географических широт.  

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) 

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-прикладное 

искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. 

Эмоциональные возможности цвета. Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. 

Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч) Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отображённые в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и 

чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч) 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр натюрморта. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. 

Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, 

декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), 

средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое 

письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (17ч) 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-прикладном искусстве. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч) 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) 
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Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Выразительность объёмных 

композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Образ 

природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (2 ч) 

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

«У Лукоморья дуб зелёный...» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные формы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Основные и составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Пейзажи 

разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды искусства 

(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы 

(кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства 

выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и 

холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. 

Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 

ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и разнообразие 
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природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Природные формы. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, 

светотень (1 ч) 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы 

и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии разные 

по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. 

Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и 

составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров (1 

ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. 

Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета. 

 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и цвет (1 

ч) 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ — в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение предметов, 

деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Симметрия. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и 

белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в композиции. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания красивых, удобных, 

выразительных предметов быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных условий). 

Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной 

природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему 
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карнавальной маски (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Знакомство с некоторыми 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Объём в пространстве и объём на 

плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше. Смешение цветов. 

Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции и перспектива. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца 

(1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление богатырей 

— защитников земли Русской в искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. 

Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы 

весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на плоскости (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Жанр натюрморта. Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции 

и перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный костюм: 

импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
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Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа (1 

ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. Практическое 

овладение основами цветоведения. Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачам. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Тарарушки из села 

Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч) Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных досок (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетики: 

отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника Отечества. Красота человека, выраженная 

средствами скульптуры. Объём в пространстве и объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. 

Роль рисунка: основная и вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по видам 

изобразительного искусства. 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Природные формы. 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) 

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч) 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)  

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) 

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, маски 

ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 
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Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной). 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет (1 ч) 

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет (2 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)  

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная 

композиция: цвет (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)  

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно (1 

ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи 

родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Пейзажи родной 

природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи (1 ч ) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, 

узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 
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линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями 

городецких разживок (1 ч)  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: 

ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч) 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красочных 

пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную 

погоду. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)  

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой портрет: 

пропорции лица человека, композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, 

силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможности использования навыков конструирования и 

моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика (1 ч)  

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный центр, 

колорит (1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Восхитись созидательными 

силами природы и человека (9 ч)  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различие. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч)  

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников 

Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

объём, ритм. 
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Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности (3 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Авторские программы по изобразительному искусству: Т Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. 

Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. 

Учебно-методические комплекты 

- учебники по изобразительному искусству: 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 
- творческие тетради: 

-  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс; 

-  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 2 класс; 

-  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 3 класс; 

-  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия: 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое пособие. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 1 классе); 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства во 2 классе); 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 3 классе); 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 

- Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 4 классе). 

- Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

- Хрестоматии литературных произведений 

- к урокам изобразительного искусства. 

- Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

- Альбомы по искусству. 

- Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

- Научно-популярная литература по искусству. 

 

«Физическая культура» 

1 Пояснительная записка. 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые 

имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и 

исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют 

гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания 

о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, 

воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических 
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упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим 

способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для 

учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья распределяются на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относят обучающихся без 

отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардио-

респираторной системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем ФП, соответствующим возрасту и 

полу. 

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской группы проводятся в 

соответствии с учебными программами физического воспитания в полном объеме; разрешено посещение 

спортивных секций, участие в соревнованиях, подготовка и сдача нормативов физической подготовки 

соответственно возрасту, сдача практической части экзамена по предмету «Физическая культура». 

Обучающимся основной группы разрешается участие во всех физкультурнооздоровительных мероприятиях в 

соответствии с их возрастом. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой относят 

обучающихся: 

- без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным типом 

кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем ФП, не соответствующим 

возрасту и полу; 

- с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, удовлетворительным или неблагоприятным 

типом реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку; 

- часто болеющих (3 и более раз в год); 

- рекомендован перевод из основной медицинской группы после перенесенных заболеваний, травм и 

окончания сроков освобождения от занятий физической культурой на период, определяемый индивидуально 

медицинским учреждением. 

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной медицинской группы проводятся в 

соответствии с учебными программами физического воспитания для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок, при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных 

требований. При отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться подготовка и сдача 

нормативов физической подготовки соответственно возрасту, посещение спортивных секций со значительным 

снижением интенсивности и объема физических нагрузок. 

Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися подготовительной группы проводится с 

учетом заключения врача. 

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, которые на основании медицинского 

заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной 

группы. 

К подгруппе «А» специальной медицинской группы относятся обучающиеся с обратимыми 

заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу. 

К подгруппе «Б» специальной медицинской группы относятся обучающиеся с патологическими 

отклонениями (необратимыми заболеваниями). 

Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 
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Занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе 

«Б» проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.) по 

ЛФК в соответствии с установленными нормативами и предоставлением в школу справки установленного 

образца. 

2 Общая характеристика учебного предмета. 

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 

обучающимся 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 образования; 

• 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. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». Цель: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии 

с половозрастными особенностями обучающихся, материально технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион); реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования и физических школьниками 
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освоенных знаний, способов упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение физической культуры с 1по 4 класс выделяется 405 ч. (34 учебных недель) в 

общеобразовательных классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 99 часов (3 часа в неделю). Во 2—4 классах на уроки 

физической культуры отводится 102 ч (3 часа в неделю в каждом общеобразовательном классе). 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В результате изучения курса физической культуры обучающиеся при получении начального общего 

образования научаться: разнообразным формам занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьбе, бегу, прыжкам, лазанию, ползанию, ходьбе на лыжах. Правилам предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями:  

— организации мест занятий, подбору одежды, обуви и инвентаря. Истории развития физической культуры 

и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Узнают о влиянии 

физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

— умению организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

ее цели; 

— умению активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умению доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая 

программа для 1—4 классов направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Для детей с ОВЗ планируемые результаты обучения отражаются в рабочих программах учителей 

физической культуры и разрабатываются с учетом рекомендаций ПМПК. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

•овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

6 Содержание учебного предмета. 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре: 

- естественные основы 

- социально-психологические основы 

- приёмы закаливания 

- способы саморегуляции 

- способы самоконтроля 

- Легкоатлетические упражнения: бег, прыжки, метания. 

- Гимнастика с элементами акробатики: 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие упражнения с предметами и без 

- упражнения в лазанье и равновесии 

- простейшие акробатические упражнения 

- упражнения на гимнастических снарядах 

- кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном темпе 

- чередование ходьбы с бегом 

- упражнения на развитие выносливост - Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

2. Вариативная часть: 

- подвижные игры с элементами баскетбола 

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется использовать упражнения, 

направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. 

Большую часть времени посвящать проведению подвижных игр, а в зимнее время - играм на лыжах и санках. 

Естественные основы 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно - сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение 

роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно 

важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль над правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 1-2 классы. Воздушные 

ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приёмы измерения пульса. Специальные дыхательные 

упражнения. Овладение приёмами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений. 
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Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Лёгкоатлетические упражнения 

1-2 классы. ПОНЯТИЯ: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. ПОНЯТИЯ: эстафета, темп, длительность бега; команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на 

здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника 

безопасности на уроках. 

Лыжная подготовка 

1-4 классы. Обучающиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подобрать 

лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. 

В 1 классе программой предусмотрен следующий учебный материал: скользящий шаг, попеременный 

двухшажный ход, спуск в стойке устойчивости, подъём «лесенкой» наискось, поворот переступанием вокруг 

задних концов лыж, непрерывное передвижение до 1,5 км. 

Во 2 классе учебный материал по сравнению с 1 классом остаётся без изменений. Однако все способы 

передвижения выполняются на усложнённом рельефе местности. 

В содержание учебного материала для учащихся 3 класса входят следующие способы передвижения на лыжах: 

скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход, спуск в основной стойке, 

подъём «лесенкой» прямо, поворот переступанием в движении. 

В 4 классе продолжается изучение техники скользящего шага, попеременного двухшажного хода, 

одновременного бесшажного хода и поворота переступанием в движении, начатое в предыдущих классах. 

 

№ Тема раздела Количество 
часов 

                                      В том числе 

Лабораторные, практические 

работы, экскурсии 

Контрольные работы 

1 класс (99 часов) 

1 Базовая часть 87  

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

 

1.2 Подвижные игры 15  
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  

1.4 Легкоатлетические упражнения 21  
1.5 Лыжная подготовка 21  

1.6 Кроссовая подготовка 12  

2 Вариативная часть 12  

2.1 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
12  

2 класс (102 часа) 
1 Базовая часть 90  

1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В процессе 

урока 
 

1.2 Подвижные игры 18  
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  
1.4 Легкоатлетические упражнения 21  
1.5 Лыжная подготовка 21  

1.6 Кроссовая подготовка 12  

2 Вариативная часть 12  

2.1 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
12  

3 класс (102 часа) 
1 Базовая часть 90  

1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В процессе 

урока 
 

1.2 Подвижные игры 18  
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1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  
1.4 Легкоатлетические упражнения 21  
1.5 Лыжная подготовка 21  

1.6 Кроссовая подготовка 12  

2 Вариативная часть 12  

2.1 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
12  

4 класс (102 часа) 
1 Базовая часть 90  

1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В процессе 

урока 
 

1.2 Подвижные игры 18  
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  
1.4 Легкоатлетические упражнения 21  
1.5 Лыжная подготовка 21  

1.6 Кроссовая подготовка 12  

2 Вариативная часть 12  

2.1 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
12  

 

 
 
 

7 Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва: 

«Просвещение» 

2. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель» 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО» 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО» 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО». 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель» 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера» 

Учебно-практическое оборудование 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 

3. Комплект навесного оборудования 

4. Мячи: набивные, баскетбольные, мячи мягкие, футбольные. 

5. Палка гимнастическая. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

 

«Музыка» 

1 Пояснительная записка. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социальногоразвития. Это позволяет реализ овать содержание 

обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 
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младшему школьнику. 

2 Общая характеристика учебного предмета. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с 

этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 

эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественнопедагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и 

предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В сентябре, октябре уроки в 1 

классе проводятся в нетрадиционной форме: нестандартные формы обучения. Это интегрированные уроки: 

заочные экскурсии, урок-путешествие, урок-исследование, урок-игра, урок- сказка, урок-отчёт ... 

Нестандартные уроки - одно из важнейших средств обучения, так как они формируют у учащихся 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, способствуют более творческому усвоению знаний, 

стимулируют интерес обучающихся к изучаемому предмету. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог успеха его музыкальнопедагогической 

деятельности. 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки с 1 по 4 класс выделяется 135ч. (34 учебные недели) в 

общеобразовательных классах. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 33 часа (1 час в неделю). Во 2—4 классах на уроки музыки 

отводится 34 ч (1 ч в неделю в каждом общеобразовательном классе). 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 музыкальнотворческой 

деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственноэстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие 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 и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурнопознавательного доcуга. 
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Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой 

деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
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- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационнообразный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему 

в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

-  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

6 Содержание учебного предмета. 

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном конспекте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты» 

В программе II- IV 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...» 

Раздел I «Россия - Родина моя» 

Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное начало, русский мелос проходит через 

творчество всех выдающихся отечественных композиторов - композиторов разных школ, направлений, эпох. От 

детской песни, исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам, 

лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру - опере - такой путь 

развития проходят обучающихся II- ^классов, изучая раздел «Россия - Родина моя». 

Раздел II «День, полный событий» 

Задача данного раздела - раскрыть перед обучающимися самые разные направления связи музыки с 

жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту 

природы, целенаправленно формировать способность воспринимать музыку как искусство, выразительное по 

своей природе, как интонационно-образную речь, обращённую тем или иным композитором к сердцу, уму и 

душе человека. 

Содержание данного раздела во II классе - это день двух непохожих детей, запечатленных в музыкальных 

образах. Существенно то, что музыка этого раздела представлена преимущественно произведениями двух 

композиторов - П. Чайковского и С. Прокофьева. Это позволяет привлечь внимание обучающихся к стилевым 

особенностям музыкальной речи каждого из них. 

В III классе состоятся встречи с разными персонажами - музыкальными образами («Портрет в музыке», 

«В каждой интонации спрятан человек», «В детской», «На прогулке»). 

В IV классе день, полный событий, мы отслеживаем на примере определённого периода жизни 
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Александра Сергеевича Пушкина. Музыкальные впечатления А. Пушкина, музыкально-поэтические образы, 

связанные с его творчеством, позволят обучающимся продолжить знакомство с лучшими образцами народной и 

классической музыки, углубить свои познания в области её интонационной выразительности. 

Раздел III «О России петь - что стремиться в храм» 

Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его стихотворения «Запевка». 

Раздел является абсолютно новым в содержании предмета «Музыка» в общеобразовательной школе. Он 

посвящён постепенному и очень бережному введению 

учащихся I-IVклассов в художественные образы духовной музыки. На начальном этапе это пьесы из «Детского 

альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и «В церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии 

Радонежском, колокольные звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления связанные с музыкой 

религиозной традиции, представлены сочинениями композиторов- классиков, духовным фольклором и только 

постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых впечатлений, вводятся интонации молитв, звучащих в 

православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как органично сливаются в 

храме все виды искусства, так и на уроке музыки привлечение образов архитектуры, иконописи, живописи 

усилит, умножит музыкальные впечатления детей. Внутри раздела прослеживаются две линии: святые земли 

русской и значимые праздники православной церкви. 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как синкретичный вид искусства, 

который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными традициями. Поэтому жанры песенного и 

инструментального творчества, праздники русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в 

тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же, как и фольклоры других народов мира, 

включает в себя различные формы его воплощения: пение, инструментальное музицирование, движение под 

музыку и использование элементов танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и 

исполняемой музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский фольклор, 

колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 

Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум направлениям: во- первых, 

это изучение подлинных или стилизованных образцов народного фольклора; во-вторых, это знакомство с 

музыкальными произведениями композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 

подлинные народные мелодии. 

Раздел V. «В музыкальном театре» 

Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за себя. В этих разделах 

предлагаются различные способы привлечения внимания обучающихся к произведениям крупных форм. Это 

знакомство и с музыкально-сценическими жанрами (опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами 

инструментально-симфоническими (сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка, симфония). Можно смело 

сказать, что цель этих разделов - заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать музыку 

самой разной сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений на основе принципов 

музыкально-симфонического развития. 

Раздел VI. «В концертном зале» 

Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве «композитор - исполнитель - 

слушатель», которое предполагает накопление слухового опыта детей при восприятии различных музыкальных 

произведений, сочиненных русскими и зарубежными композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает 

закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, фортепианная сюита, 

увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, романс, 

инструментальная пьеса, соната). 

Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы осмыслить различные 

музыкальные формы (вариации, двухчастные и трёхчастные композиции), приёмы развития музыки (повтор, 

контраст, вариативность), особенности языка сочинений. Дети знакомятся не только с произведениями, 

написанными для симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, скрипка, 

виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, исполнительскими конкурсами. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство деятельности 

композитора-исполнителя-слушателя, поняли их роль в жизни музыки и оценили значение самой музыки в 

жизни человека. В этом разделе обобщается предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из 

классов: что они узнали о композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, «композиторами» стали 

сами. 

7 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 

На основе «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы программы 

«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение 

• «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., 

Просвещение 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М., Просвещение 

• фонохрестоматия для 4 класса (3 кассеты) и CD (mp 3), М., Просвещение. 

• Учебник «Музыка 4 класс», М., Просвещение 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 

класса начальной школы», М., Просвещение. 

«Иностранный язык» (английский).  

1 Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

г., письмо министерства и науки РФ от 19-255, с учётом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 2-4». 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за учебных спектаклей с использованием английского языка; 

• счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев 

семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

2 Общая характеристика учебного предмета. 

 Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык - один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 
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чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание 

общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном 

языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от 

основ, заложенных в начальной школе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение. 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями ChitChat 

(составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, обучающиеся могут участвовать в диалоге в 

связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2-3 

реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры обучающиеся составляют небольшие 

рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей 

мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объем монологического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Обучающиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их любимые 

герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), обучающиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи. Обучающиеся воспринимают и понимают речь учителя 

и его четкие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение 

- whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором 

классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и 

буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их 

использование в диалоге (Chit-Chat), затем - чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Обучающиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем 

текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, 

логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически 

все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. 

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, названия предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют словарный запас обучающихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Обучающиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 

Письмо 

 Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Обучающиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, 

до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений 

для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография 

 Во втором классе обучвающиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к 

звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, обучающиеся постепенно знакомятся с 

некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также 

знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. Учебник содержит хорошую 

базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения 

даны в учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 
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Фонетическая сторона речи 

 Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома, DVD) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, 

дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “г” (thereis/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путем многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические 

упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

 Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная лексика 

представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает ее запоминание. В учебнике также 

представлены простейшие устойчивые словосочетания (belate, rideabike, gotobed, gohome, havefun, 

havebreakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная лексика (Welldone. Fine. Yummy. Yuk. It’sfun. И т. д.) и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nicetoseeyou. Welcome 

back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Letmesee. Excuseme, where’s ...?. И т. д.). В текстах учебника 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в 

текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их способностей и возможностей. 

 В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: суффиксация: (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend- friendly,'словосложение: bathroom, sunglasses,'конверсия: 

dream - to dream, hope - to hope. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, 

tennisи т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

 Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-опоры с символом 

прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещен 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по 

грамматике. 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение английского языка со 2 по 4 класс выделяется 204 ч. (34 учебных недель) в 

общеобразовательных классах. 

Во 2—4 классах на уроки английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю в каждом 

общеобразовательном классе). 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

При изучении иностранного языка стимулируется общее речевое развитие младших школьников; 

развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 

детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей 

и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

6 Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языкаи родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

7 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы. - М: Просвещение, 

2011 

2. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. учебник «Английский в фокусе» для 2 -4 класса. - 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

3. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 2-4 

класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

4. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. книга для учителя «Английский в фокусе» для 2 -4 

класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

5. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс ВКонтрольные задания (TestBooklet) «Английский в 

фокусе» для 2-4 класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Модуль: «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Пояснительная записка. 

Закон «Об образованиив в РФ» требует, чтобы основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивали реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, «с учётом типа и вида образовательной 

организации, образовательных особенностей и запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных особенностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной 

культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по предмету 

«Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: учебное пособие для 

обучающихся 4 классов, книга для учителя, книга для родителей и книга для семейного чтения. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, 

любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно 

относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета обучающиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории России, в 

становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого значения 

православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, 

чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в 

культурную традицию общества — в глубь времен. Обучающиеся начальной школы прежде всего должны 

ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему 

человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе: 

- усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); 

-привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному 

Гербу, Флагу и Гимну); 

- ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями 

Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в 

Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов и другие); 

- привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих 

сражений; 

- ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир 

Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, 

Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); 

- ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами 

(Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского 

Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице 

Сергиева Лавра); 

- усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы; 

- усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, 

долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

- формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, 

учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

- воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем обучающимся в школе, всем 

окружающим людям; 

- формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого 

мировоззрения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах 

(1 час в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

 Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» обучающимися 4 

класса: 
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- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно- исторического наследия 

России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, 

святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение 

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. 

 Метапредметные результаты изучения основ православной культуры обучающимися 4 

класса: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитаниенравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

6. Содержание учебного предмета. 

Изучение основ православной культуры обучающимися 4 классов реализуется последующим 

взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение 

Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль 

православия в истории и становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. 

Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, 

святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX - начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя: справочные материалы для 

общеобразоват. учреждений/ под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. - М.: Просвещение 

3. Электронное приложение к учебному пособию ОРКСЭ «Основы православной этики» - М.: 

Просвещение 
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Модуль: «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1. Пояснительная записка. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего его культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

 Цель: формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи: 

знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

развитие представлений обучающихся о значении норм морали и общечеловеческих ценностей; обобщение 

знаний и представлений о духовной культуре и морали; формирование ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ; 

развитие способностей к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на 

основе взаимного уважения и диалога. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении 

взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики 

происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее 

благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце 

матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, 

семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным обучающимся предлагается написать эссе на тему 

«Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

 На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, 

о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке 

важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом 

следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

 Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, 

цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого 

отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама 

по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах 

(1 час в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка 

на принципах гуманизма в тесной связи 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. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде 

факторов: 
• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

 Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся 

- в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный 

процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

• Патриотизм 

• Социальная солидарность 

• Гражданственность 

• Семья 

• Труд и творчество 

• Наука 
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• Искусство и литература 

• Природа 

• Человечество 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Метапредметные результаты: 

 Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• 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; 

• Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

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

6. Содержание учебного предмета. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1ч). 

Россия - наша Родина. Государственные символы. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. (28 часов). Культура и мораль. Этика и её 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блок 3 - итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все обучающиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно 

также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов обучающихся. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

обучающегося. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

2. Учебное пособие «Основы светской этики». Авт. Студеникин М. Т. 

3. Электронное приложение к учебнику. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

1. Пояснительная записка. 

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня 
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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. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у 

младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 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 социальнополитического 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 также 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 
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начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах (1 час в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

 Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

 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. 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм 

светской и религиозной морали. 

 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 традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности. 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

6. Содержание учебного предмета. 

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 (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на 
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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. 

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 (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Книга для родителей. /А.Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2012. - 27 с. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, 

Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 

2012. - 240 с. 

4. Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых религиозных 

культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. (А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков) - М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
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1. Пояснительная записка. 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культурологической 

тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют особенно важное значение, 

поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный национальный воспитательный идеал - 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

«Основы иудейской культуры» - это, в первую очередь, культурологический курс, имеющий целью 

формирование ценностных ориентиров, традиций своего и других народов, носящий воспитательный и 

развивающий характер. Курс предполагает интеграцию с предметами гуманитарно-эстетического и 

обществоведческого циклов. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой - этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Курс основан на культуроведческом подходе, основной задачей которого является формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах (1 час в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и 

приумножить ее богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, нормального существования личности и общества. Ценность свободы как свободы выбора 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, 

страны, государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

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 
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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. 

Метапредметные результаты 

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; 

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. Предметные результаты 

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. 

6. Содержание учебного курса 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Получение 

Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное 

пособие. М.: «Просвещение», 2010г. 

2. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы иудейской культуры. 4 класс- М: 

Просвещение, 2010, с. 96 
 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

1. Пояснительная записка. 

Курс «Основы буддийской культуры» является одним из модулей учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики. По месту и по содержанию в учебном плане он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. 

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 
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многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Ведущие принципы: 

Коммуникативно-деятельностный принцип обучения (диалог, общение учителя и учащихся, учащихся 

между собой, школьника с учебником или со справочным материалом ит.д.) 

Системно-концентрический принцип структурирования курса (взаимосвязь между всеми компонентами 

программы) 

Принцип компетентностного подхода (конечный результат определяется умением применять в жизни 

полученные знания, использовать их для развития чувственных, духовно-нравственных и других качеств 

личности. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Курс «Основы буддийской культуры» является одним из модулей учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики. По месту и по содержанию в учебном плане он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. 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 многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах (1 час в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и 

приумножить ее богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, нормального существования личности и общества. Ценность свободы как свободы выбора 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, 

страны, государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного 

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

Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 
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процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием модуля 

«Основы буддийской культуры», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

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

Осознание ценности человеческой жизни. 

6 . Содержание учебного курса 

 Курс «Основы буддийской культуры» состоит из 30 основных тем. На 4 темы курса по учебному плану 

отведено по 2 часа. 1 урок по теме «Россия - наша Родина» является вводным во всех модулях. Урок по теме 

«Любовь и уважение к Отечеству» является заключительным. 

Россия - наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе занимает твое 

поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они существуют. Культура и религия. 

Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые религии. Что такое буддизм. Будда и его 

Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, 

почему Сиддхартха начал поиски пути избавления от страданий. Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха 

Гаутама искал истину. О том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах. Дерево Бодхи. 

Четыре Благородные Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь. Буддийские священные книги. 

Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из каких частей состоит «Трипитака». О кратком 

содержании трех частей «Трипитаки». Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и 

«Ганджур». Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь 

человека. О перерождении и законе кармы. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. 

Перерождение. Причина. Следствие. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях. 

Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. Об «ахимсе» - принципе непричинения 

вреда всему живому. Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с буддийской точки 

зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа. Сострадание и 

милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения... Любовь. Милосердие. Сострадание. 

Далай Лама. Отношение к природе. О том, что Земля - это наш общий дом. Об отношении к природе в буддизме. 

Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев - первый Хамбо Лама 

России. Учитель Будда. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об 

обязанностях родителей и детей. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории 

появления буддизма в России, его современном состоянии. Путь духовного совершенствования. Что Учение 

говорит о человеке и нравственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути. Буддийское Учение о 

добродетелях. О чем говорится в «Шести парамитах». О добродетелях с точки зрения буддизма. Буддийское 

Учение о добродетелях. Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их 

значения. Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что такое 

подношение. Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» - величайшей святыне буддизма. Об 

уникальной книге «Атлас тибетской медицины». Священные буддийские сооружения. О видах и типах 

священных буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных буддийских сооружений. 

Ступ. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях. О внутреннем 

убранстве и правилах поведения в буддийском храме. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского 

календаря. Солнечный календарь. Лунный календарь. Праздники в буддийской культуре. О значении 

праздников в буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового 

года. Праздник Хурал Молебен. Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская икона. О 

древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах. «Танка» Даммару Раковина 

(дунгар) Цам. Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться полученными знаниями о 

нравственности. Что делает нас - разных людей - одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. 

Народ. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской культуры. 

- 4-5 класс. - М.: Просвещение., 2010 

Модуль «Основы исламской культуры» 
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1. Пояснительная записка. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня 

волнует общественность во всем мире и в нашей школе 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 основах религиозных культур, 

рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

светской школы определяется, в том числе и ее 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 ОРКСЭ, имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции народов России. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

 Курс «Основы буддийской культуры» является одним из модулей учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики. По месту и по содержанию в учебном плане он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. 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 многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа рассчитана на обучающихся 4 класса, 34 часа в общеобразовательных классах (1 час в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и 

приумножить ее богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие 

как проявление высшей человеческой способности - любви. 

 Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования 

личности и общества. Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, 

государства. 

 Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

 Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 
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Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного 

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

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также других народов; 

Метапредметные результаты: 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием модуля 

«Основы буддийской культуры», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

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

Осознание ценности человеческой жизни. 

6. Содержание учебного курса 

I. «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» (1 ч) Россия - наша 

Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе занимает твое поколение. Что такое 

традиции и для чего они существуют. Традиции. Ценность. Духовные традиции. 

II. «Основы исламской культуры» (16 ч) Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

История возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы 

до возникновения ислам. Ислам. Арабы. Язычники. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель 

нравственности. Как прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны 

Мухаммаду. Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия 

Пророка Мухаммада. Начало пророчества. Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как 

Пророк стал призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные 

откровения. Язычники. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 

исламской этики. Вера в Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской 

этики. Какими словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной 

формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). Исполнение мусульманами своих 

обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц рамадан (ураза). Пожертвование - закят. Для чего 

предназначены пожертвования. Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) 

Подаяния (саадака). Хадж - паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды проводятся во время хаджа. 

Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. III. «История ислама в России. Особенности исламской культуры в 

России» (11 ч) Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют ислам. Семья в исламе. 

Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Их обязанности, отношения. 

Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для воспитания детей. Понятия «свобода», «ответственность», 

«долг», «труд». Нравственные основы семьи в исламе. IV. «Духовные традиции многонационального народа 

России» (6 ч) Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, взаимопомощь, 

гостеприимство, любовь к Отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и 

польза учения в исламе. Мектебе и медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. 

Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Д.И.Латышина, М.Ф. Муртазин, «Основы исламской культуры» учебник для 4-5 класса. - Просвещение, 2012. 
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ПРОГРАММА КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как 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. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1- й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: приобретение 

обучающимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с общественными 

организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

Организация информационной поддержки обучающихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

В требованиях к структуре ООП НОО определено, что внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление («Ритмика», «Здоровейка», «Если хочешь быть здоров», 

«Секция волейбол», «Подвижные игры») имеет своей целью формирование у детей представлений о здоровом 

образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной активности младших школьников. 

Задачи: 

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурнооздоровительную 

деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Общекультурное направление («Волшебная палитра», «Умелые ручки», «Волшебная бумага», театр 

«Колобок», «Уроки речевого творчества» имеет своей целью создание условий для формирования у детей 

эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками творческих способностей в области различных 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так далее). 

Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественно-

эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление («Умники и умницы»,«Юный 

информатик», «Занимательная математика», «В мире чисел») и др.) имеет своей целью формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность. 

2.  Способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной 

и научно-исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение исследовать знания и умение 

использовать их на практике. 

4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

5. Формировать у обучающихся навыки работы с различными формами представления 

информации. 

Духовно-нравственное направление («Духовные родники», «В мире сказок») имеет своей целью 
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создание условий для становления и развития общечеловеческой, национальной и духовной культуры 

обучающихся начальных классов; обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального 

внимания к решению проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

• образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на повышение статуса 

семейного воспитания; 

•  формирование устойчивых нравственных свойств личности школьника, способного самостоятельно 

оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, активизируя возможности 

регионально-культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

• развитие толерантности в общении обучающихся; 

•  формировать уважительное отношение младших школьников к старшему поколению, развивать интерес 

к истории Родины; 

• вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического самоуправления; 

• воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; развивать потребность в 

творческом труде, воспитывать культуру труда; 

• приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, в том числе развитие интереса к 

национальным видам спорта. 

Социальная деятельность («Школа безопасности», «В мире книг», «Юный эколог») имеет своей целью 

включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Задачи социальной деятельности: 

1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к деятельности, социальнополезным 

делам и проектам. 

2. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив обучающихся. 

3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах. 

4. Развивать у обучающихся интерес и активное отношение школьников к социальным проблемам 

города, посёлка, края, страны. 

Проектное направление внеурочной деятельности может не выделятся как самостоятельное, т.к. входит 

как форма организации деятельности обучающихся в другие направления. 

В основе всех программ внеурочной деятельности лежат следующие принципы: 

- системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной деятельности; 

- учёта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

- разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших школьников; 

- поддержки детских инициатив; 

- открытости образовательного и социокультурного пространства внеурочной деятельности; 

- гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

- взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельности; 

- практико-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной деятельности; 

- ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника; 

- включения обучающихся в разнообразные виды деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности МОУ Проводниковская ООШ: 

 

Внеурочная деятельность в 1-х классах 

Направление деятельности Название курса 

Спортивно- оздоровительное 1. «Здоровейка»  

2. Веселая ритмика 

Духовно- нравственное 1. Духовные родники 

 

Общеинтеллектуальное 1. 1.Занимательная математика 

2. «В гостях у сказки»  

Общекультурное 1. «Волшебная палитра» 

2. Умелые ручки 

Социальное 1. «В стране игр» 

 

 



136 

 

Внеурочная деятельность во 2-х классах 

Направление деятельности Название курса 

Спортивно- оздоровительное 1. Подвижные игры 

 

Духовно- нравственное 1. Духовные родники 

Общеинтеллектуальное 1. «Умники и умницы» 

2.Занимательная математика 

 

Общекультурное 1. 1.Умелые ручки 

2. В гости к сказке 

 

Социальное 1. «Школа безопасности» 

 

Внеурочная деятельность во 3-х классах 

Направление деятельности Название курса 

Спортивно- оздоровительное 1. Подвижные игры 

 

Духовно- нравственное 1. Духовные родники 

Общеинтеллектуальное 1.Юный информатик  

2. «Умники и умницы» 

 

 

Общекультурное 1. Театр «Колобок» 

2. 2. Юный художник 

 

Социальное 1. Юный эколог 

 

 

Внеурочная деятельность в 4-х классах 

Направление деятельности Название курса 

Спортивно- оздоровительное 1.«Если хочешь быть здоров» 

 

Духовно- нравственное 1.Духовные родники 

Общеинтеллектуальное 1. «Умники и умницы» 

2. Юный информатик 

 

Общекультурное 1.Волшебная бумага 

2.Уроки речевого творчества 

Социальное 1.Юный эколог 

 

 

Результаты внеурочной деятельности: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 



137 

 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников формируются 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её 

страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, поступив 

в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами 

внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 

трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени 

ограничены. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок 

издательства «Академкнига», «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы школы. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества: 

• Детские сад «Светлячок» 

• Компьютерный центр 

• ЦВР 

• ДЮСШ «Фортуна» 

•  «Детско-юношеская спортивная школа» 

• Проводниковская сельская библиотека 

• Проводниковский СДК 

• ГИБДД 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные 

знания; формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование у 

обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Портрет ученика проводниковской школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие 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-
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игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ 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; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, 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 и сопереживания другим 

людям; 

- 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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям; забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

1. 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. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 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. 

3. 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. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно- 

психическое и социально- психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

6. 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. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно - нравственного 

развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

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, 
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внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет 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, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

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 равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов Духовно - нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно - 

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 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, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни 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; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 
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Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• элементарные 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 г.о. Коломна, 

Московской области; 

• 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; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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 образовательном учреждении, 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 вежливого поведения, культуры речи, 

• умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 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; 
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• 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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

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. 

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 по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников. 

 

Основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Реализация в ОУ 

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 г.о. 

Коломна, Московской области (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом). 

Содержание учебных предметов УМК: «Школа 

России». Внеурочная деятельность: 

Оформление стендов с государственной 

символикой в фойе школе, в учебных кабинетах. 

Беседа «Я - Россиянин». 

Экскурсии в городские и поселковые библиотеки, 

выставочные залы. 

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

Содержание учебных предметов УМК: «Школа 

России».  
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примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

Утренники, посвященные Дню Защитника 

Отечества и Дню Победы. 

Экскурсии в Школу ремёсел. 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города. 

Встречи с участниками Великой Отечественной и 

локальных войн. Просмотр кинофильмов. 

Конкурсы рисунков. 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

Экскурсии Школу ремёсел. 

Экскурсии по памятным и историческим местам 

города. 

Проведение тематических классных часов. Участие 

в мероприятиях, посвященных традиционным 

народным праздникам (Рождество, Масленица). 

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Содержание учебных предметов УМК: «Школа 

России». Проведение тематических классных часов. 

Проведение литературно-музыкальных композиций 

ко Дню Победы, Дню Космонавтики. 

Праздник «День единения и согласия». Просмотр 

кинофильмов. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

Совместные мероприятия с Проводниковским СДК 

и Проводниковской сельской библиотекой 

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. 

Библиотечные уроки. 

Тематические классные часы. спортивный праздник 

к 23 февраля. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Спортивная игра «Зарница». 

Конкус «Строя и песни» 

 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни. 

Подвижные игры (разучивание народных игр). 

Разучивание народных песен, танцев. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Встречи с участниками локальных войн, 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Знакомство с биографиями известных 

выпускников. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов. 

Содержание учебных предметов УМК: «Школа 

России». Организация совместной деятельности с 

храмом Казанской иконы Божией Матери в деревне 

Богдановка. 

Тематические классные часы и беседы. 

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. 

Тематические классные часы «Учимся вежливости. 

Внимание - конфликт», «Жадность и щедрость», 

«Жестокость и сочувствие». 

Уроки в рамках курсов «Окружащий мир» и 

«Истоки». 

Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков. 

Знакомство с «Правилами внутреннего 

распорядка...». 

Тематические классные часы и внеклассные 

мероприятия. Сюжетно-ролевые игры «Что такое 
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хорошо и что такое плохо?». 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения. 

Организация игр на переменах. Организация 

коллективных дел. Знакомство с правилами 

поведения в школе, правами и обязанностями 

участников образовательного процесса. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Изготовление кормушек для птиц. Организация 

благотворительных выставок, концертов 

художественной самодеятельности для детского 

дома. 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Тематические классные часы «Моя семья». 

Проект «Моё дерево жизни». 

Раздел портфолио «Моя семья». 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье проведения. 

Проведения открытых семейных праздников. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Участие в экскурсиях на предприятия города, во 

время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий. 

Экскурсии на производственные предприятия. 

Встречи с представителями разных профессий. 

Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

Выставка проектов. 

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно-полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования. 

Разбивка цветочных клумб на территории школ. 

Озеленение школьных коридоров и учебных 

кабинетов. 

Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

Организация рабочего места. 

Уход за одеждой и обувью. 

Содержание в порядке школьных 

принадлежностей. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Организация встреч и бесед с выпускниками школы 

различных профессий. 

Знакомство с биографиями известных 

выпускников. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

В содержании уроков физической культуры, 

окружающего мира. 

Выполнение проектов, выставок рисунков, 

плакатов. 

Встречи с врачами, тренерами, спортсменами. 

Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

В содержании уроков физической культуры. 

В спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений. 

Проведение ежедневных динамических пауз. 

Составление здоровьесберегающего режима дня и 

его выполнение. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха. 

Следить за чистотой и опрятностью одежды, тела, 

рационально пользоваться оздоравливающим 

влиянием природных факторов, экологически 

грамотного питания. 

В содержании уроков окружающего мира. 

Тематические классные час. 

Внеклассные мероприятия. 

Организация встреч и бесед с медицинскими 

работниками. 

Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

В содержании уроков окружающего мира. 

Тематические родительские собрания. Беседы с 
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физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-

психологического. 

психологом и социальным педагогом. 

Получение знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Беседы с психологом, социальным педагогом, 

педагогами, медицинскими работниками. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой. 

В содержании предметов: «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство». Внеклассные 

мероприятия. 

Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе. 

Организация экскурсий, прогулок в парки, лес. 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Забота о животных и растениях. 

Участие в экологической деятельности по месту 

жительства вместе с родителями (законными 

представителями). 

Туристические походы. 

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. 

Посещение Школы ремёсел. Посещение музеев г. 

Коломны. В содержании предметов: «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство». Просмотр 

кинофильмов. Посещение библиотек. 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными 

промыслами. 

В содержании предметов: «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»; Посещение Школы 

ремесел.  

Посещение концертов фольклорных коллективов. 

Внеклассные мероприятия. 

Выставки семейного художественного творчества. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края в разное время года и суток, в 

различную погоду. 

Экскурсии на природу в разные времена года. 

Знакомство с картинами известных художников с 

изображением городских пейзажей. 

Знакомство с творчеством местных художников в 

выставочных залах города. 

Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

На уроках изобразительное искусство и технология. 

На занятиях внеурочной деятельностью. 

В системе учреждений дополнительного 

образования. 

Получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

На уроках изобразительное искусство и 

технологии. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Направление воспитательной деятельности школы реализуются через 

сотрудничество с учреждениями социокультурной направленности и учреждениями дополнительного 

образования города: ЦВР, компьютерный центр, Проводниковский СДК, Проводниковская сельская библиотека. 

В формировании нравственного и духовного уклада жизни обучающихся свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
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педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении 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 

при получении начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательном учреждении. 

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 важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в советский 

период её истории позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, 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 

Федерального Закона «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 

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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

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. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

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; 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
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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 обучающимся 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, образовательного учреждения, 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 опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

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 и родному 

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; 

• 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

I. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

II. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

III. элементарные представления о различных профессиях; 

IV. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
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V. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

VI. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностнозначимой 

деятельности; 

VII. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

VIII. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

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 

Росоти, 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 образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Экологическое образование рассматривается как гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное 

на формирование у обучающихся основ экологической образованности - экологического мышления и опыта 

экологически ориентированных рефлексивно-оценочных и проектных действий, деятельностных средств 

вхождения в мир экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих 

возможностей по участию в решении экологических проблем, исполнения своих правовых и нравственных 

обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного потребления 

природных ресурсов. 

В школе сформировалась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт работы по 

экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей. Есть 

необходимость приведения накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая позволит 

сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа экологического воспитания 

школьников очерчивает основные направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей 

экологической культурой и экологическим мышлением. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных органихзациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Основные принципы программы 

1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучащийся является непосредственным участником 

здоровьесберегающих и экологических мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах. 

2. Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ и экологической 

культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, социума и родителей. 

3. Не навреди! 

Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов оздоровления и 

экологического воспитания, научно признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда. 

4. Принцип гуманизма. 

Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового образа жизни младших 

школьников в школе осуществляется через учебную и внеучебную деятельности, который предоставляет 

обучающимся возможности широкого спектра развития экологического воспитания и культуры здорового 

образа жизни. 

Законодательная база 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 
являются: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ 

Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
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408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (2009 г.); 

• Концепция УМК: «Школа России». 

Цель программы 

создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично развитой личности, 

физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы 

1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

3. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

4. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

5. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

6. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и родителей. 

7. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

8. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

9. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

10. Формирование потребности ребёнки безбоязенно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития. 

11. Становление умений противостояния вовлечения в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры 

 

 Планируемые результаты 

Знание основ 

экологии 

- сформированность ценностного отношения к окружающей природе; - 

представление о значении природы для человека; 

- знание правил поведения в природе; 

- умение различать изученные растения, животных 

Экология родного 

края 

- представление о растениях и животных своей области; 

- знание о некоторых представителях Красной книги Московской области. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской деятельности под руководством 

педагога; 

- проведение наблюдений в природе под руководством педагога и создание 

проектов 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников 

Просветительская 

работа 

- эффективная работа педагогов, родителей и обучающихся по 

проведениюсовместных мероприятий экологической направленности 

 

Условия реализации программы 

1. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и искусственное 

освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим. 

3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и спортивно-кружковой 

работы: 
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- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

- имеется спортивная площадка; 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для определения оптимальной 

индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям 

обучающихся. 

5. Организованно рациональное питание обучающихся. 

В школе работает столовая. Питание детей организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том 

числе и родительской платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

6. Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, включение в режим дня 

динамического часа для обучающихся 1 класса, физминутки на уроках, организация внеклассных спортивных 

секций). 

7. В школе функционируют: 

- медицинский, процедурный кабинет; 

- психологическая, социальная служба. 

8. Школа располагает необходимым учебно-лабораторным оборудованием, в том числе электронными 

образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать самостоятельную, поисковоисследовательскую 

деятельность обучающихся, достичь планируемых результатов в экологическом воспитании 

С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская карта, куда при каждом 

медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, 

взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье. 

Медицинское обеспечение включает: 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой; 

• беседы медицинской сестры школы с обучающимися о личной гигиене, вредных привычках; 

• профилактические прививки обучающихся и учителей; 

• контроль за медицинским обслуживанием обучающихся; 

• контроль за качеством питания обучающихся и учителей в школьной столовой. 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

• тесное сотрудничество учителей школы и психолога с целью выработки общей стратегии деятельности, 

реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление психо-физического здоровья школьников; 

• предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, реализацию мероприятий, 

направленных на установление доброжелательных отношений во всем школьном коллективе; 

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в процессе занятий физической 

культурой; помощь в преодолении психологического барьера при занятиях физкультурой (имеются в виду 

трудности, связанные с закомплексованностью учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), 

ориентация на успех в физическом развитии; 

• психологические консультации для родителей. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

1. Формирование экологической культуры младших школьников. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их 

разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание обучающихся 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. 

В результате экологического воспитания должна быть сформирована экологическая культура. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: 

• систему экологических знаний (естественно-научных, ценностно-нормативных, практических), 
• экологическое мышление, 
• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 

• культуру экологически образованного поведения характеризующегося степенью превращения экологических 

знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - формирование ответственности за сохранение 

естественного природного окружения, ответственности за своё здоровье и здоровье других людей, активной и 

созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды, формирование готовности к активной 

природоохранной деятельности. Процесс формирования готовности обучающихся к природоохранной 
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деятельности включает следующие мероприятия: 

• экологическое просвещение младших школьников - формирование у детей необходимых знаний, суждений, 

понятий, убеждений. Важно, чтобы ребёнок понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких 

зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, которое зависит от чистоты среды его 

обитания. 

• экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной школе) 

- конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, деревьев) 

Задачи: 

Обучающие: 

• Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

• Формировать культуру поведения в природе. 

• Обогащать представления об окружающем мире. 

• Учить детей быть ответственными за своё здоровье Развивающие: 

• Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение). 

• Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

• Способствовать формированию здорового образа жизни Воспитательные: 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к 

компонентам неживой природы. 

• Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Экологическая пропаганда - разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, призывающих к сохранению 

окружающей среды для воздействия на широкие массы. 

2. Экологическое просвещение - разработка мероприятий, способствующих распространению знаний о 

природе и необходимости её охраны. 

3. Экологическое образование - создание буклетов, информационных материалов, способствующих 

обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями об окружающей среде. 

4. Эколого-художественная деятельность - разработка и постановка сценариев литературномузыкальных 

композиций, способных на эмоциональном уровне вызвать потребность к сохранению окружающей среды. 

Этому направлению уделяется большое значение, потому что пока человек сердцем не прочувствует 

необходимости в охране окружающей его природе, никакие законы, лозунги, система штрафов не заставят его 

это делать. Беречь и охранять родную природу можно только согласно своим внутренним убеждениям. 

 

Используемые формы экологического воспитания: 

Познавательное направление. Используемые формы способствуют более глубокому расширению 

экологических знаний младших школьников во время учебного процесса. 

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. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, которые развивают 

творческое мышление, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за 

объектами природы 

Учат взаимоотношению с окружающей природной средой, культуре поведения в 

ней. Рассматривая конкретные экологические ситуации, ученики рассуждают, 

находят правильное решение. При рассмотрении этих ситуаций ярко видна 

важность деятельности человека в изменении окружающей среды. Это позволяет 

подвести детей к выводу о необходимости защиты охраны природы.  

Примерная тематика бесед для обучающихся начальной школы: 

 -Прошлое и настоящее нашего края. 

- Экологические проблемы. Как их решать? 
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- Животный мир нашего края. 

-Растительный мир нашего края. 

-Береги природу. 

-Красная книга. 

-Помоги птицам. 

Охраняемые объекты природы. 

Экскурсии Проводятся в окрестностях г. Коломна с целью ознакомления и изучения 

поверхности и растительности окружающей местности, выявление их 

особенностей, наблюдения за изменениями в природе, сбора гербария, сбора 

листьев, шишек, корней для различных поделок из природного материала. 

Творческие задания. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной 

группе учеников надо написать мини-сочинение на тему, другой - нарисовать 

рисунок на тему, третьей - придумать памятки-инструкции о поведении в природе. 

Познавательно- развлекательное направление ставит целью знакомство обучающихся с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в театрализованной форме  

 Театрализованные представления, праздники, утренники 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и животного мира, 

почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами. 

Посадка деревьев и 

цветов, озеленение 

класса, подкормка 

птиц 

Способствует привитию бережного отношения младших школьников к родной 

природе. 

Природоохранительные 

акции и экологические 

проекты 

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. 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Способствует повышению уровня осознания экологических проблем 

современности, организации охраны природы в городе и его окрестностях. 

Происходит повышение интереса к экологическим проблемам, к социально-

экологической активности школьников. Школьники начинают осознанно 

соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что способствует 

повышению уровня экологического самоконтроля личности. 

Проведение опытов Способствует развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Создание проектов 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. 
 

При формировании экологической культуры в учебном процессе уделяется особое внимание межпредметным 

связям. 

На уроках математики при изучении темы «Решение задач» используются задачи, содержащие экологическую 

информацию краеведческого характера. С целью повышения активности и интереса детей к решению 

арифметических примеров с различными действиями используются задания экологического содержания. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственного отношения 

обучающихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и интеллектуального начал. При 

изучении русского языка в начальных классах проводится работа по развитию речи. Обучающимся 

предлагаются следующие задания экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - 

много хлеба», «Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); вспомнить и рассказать, 

как ведется на полях снегозадержание; составить рассказ по картине или на заданную тему; написать сочинение; 

изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше богатство», «Пробуждение природы», «Звуки леса», «В 

гости к лесу», «Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу» и др. Эти задания помогают повторить 

знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у обучающихся способность воспринимать 

красоту природы, радоваться и удивляться в процессе общения с природой и передавать эти впечатления с 

помощью слова, т.е. формируют мотивы охраны природы. 

Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают уроки литературного 

чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей умение сравнивать состояние природы в 

различное время года, видеть, «открывать» для себя многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных 

предметах, видеть отношение человека к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о 
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равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о возможности 

правильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

В учебный материал уроков окружающего мира включен материал экологического содержания, связанный с 

краеведением. 

Формирование экологической культуры на уроках физического воспитания происходит через: - включение в 

занятия физических упражнений, подвижных игр экологического содержания; - участие в эколого-

оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); - участие в экологических праздниках; - обучение правилам 

безопасности во время походов. 

1. Формирование здорового образа жизни младших школьников. 

I. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 2-4 

классы - 34 учебных недели в общеобразовательных классах, разбитых на 4 четверти; 

- пятидневный режим обучения в первом классе; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре в 1 классах; 

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1 классе; 

- рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах (1 класс без домашних заданий); 

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение дня и недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления (час здовья, подвижные игры); 

- применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

2. Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни гигиенической 

рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, искусственное и естественное 

освещение класса и доски 

Количество видов учебной деятельности 4-7. 

Плотность урока не менее 60% и не более 80 % 

Средняя продолжительность различных 

видов учебной деятельности 

не более 10 минут 

Количество видов преподавания Не менее 3 

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность применения ИКТ в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует 

смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек, 

пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на уроке Преобладают положительные эмоции 

Наличие мотивации деятельности 

обучающихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу 

Момент наступления утомления (по 

снижению учебной активности) 

не ранее чем 40 минут 
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I. Приемы оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников 

Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего 

уровня его работоспособности; проявление и тренировка познавательной активности; показатель адекватно 

развитых коммуникативных навыков. Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов 

служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют 

его успешность в учебной деятельности. 

Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое. Знание этих характеристик детей 

позволят учителю излагать учебный материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его 

запоминания. 
Учет зоны работоспособности учащихся. Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей.  
 
Интенсивность умственной деятельности обучающихся в ходе урока 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап. Врабатывание 5 мин. Относительно невелика Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. 

Повторение 

2-й этап. Максимальная 

работоспособность 

20-25 мин. Максимальное снижение 

на 15-й мин. 

Продуктивная, 

творческая, знакомство с 

новым материалом 

3-й этап. Конечный 

порыв 

10-15 мин. Небольшое повышение 

работоспособности 

Репродуктивная, 

отработка узловых 

моментов пройденного 
 

Организация двигательного режима: 
• Использование физкультминуток 

• Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства, благотворно влияющего не 

только на коррекцию обучения, но и на развитие интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и 

социальную адаптацию детей. 

• Применение пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе, массажного шарика СуДжоку. 

• Организация подвижной (динамической) перемены (20 минут). Подвижные перемены имеют большое 

оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой 

перемене. Игры - хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для учителей по 

выполнению упражнений: 

- для профилактики нарушения зрения; 

- для активизации работы мышц глаз; 

- дыхательные упражнения. 

Включение в уроки образовательного цикла элементов валеологического образования. 

На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и 

письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической 

направленности. 

На уроках математики решаются задачи валеологической направленности. В процессе решения таких задач 

ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В 

конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 

возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию 

действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с обучающимися привычки здорового образа 

жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 

«новообразование» - ответственное отношение к здоровью. На уроках окружающего мира даётся наиболее 

систематизированное представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Курс 

окружающего мира является интегрированным. В него включены разделы по изучению основ безопасности 

жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» и др. и темы: 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», ПДД 
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Обучающиеся в практической деятельности учатся: 

- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с нормами; 

- правильно организовать свой режим дня; 

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- оберегать себя от простудных заболеваний; 

- знакомятся с процедурой закаливания. 

На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об оздоровительном значении тех или иных 

физических упражнений, о двигательном режиме. 

На уроках технологии обучающиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой 

- Личная гигиена, уход за телом. 

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

Основные методы работы на уроке: 

• Театрализация 

• Импровизация 

• Моделирование и анализ заданных ситуаций 

• Иллюстративный 

Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во внеурочной деятельности: в 

кружках и факультативах, на занятиях в группе продленного дня 

• Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях по сохранению здоровья, таких как «Я выбираю 

спорт», «А ну-ка, парни!» и других. 

• Беседы, занятия: 

• Профилактика ПАВ. Мотивация на здоровый образ жизни. 

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 

• индивидуальное консультирование педагогом -психологом 

• совместные мероприятия с социальными партнёрами 

• конкурсы 

• семейные праздники 

• практические и учебные игры 

• викторины 

• заочные путешествия 

• экскурсии 

• презентации 

• проекты 

• утренники 

• занимательные беседы 

• оздоровительные минутки 

• встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за восполнение двигательной 
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активности обучающихся; 

2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования по разным видам 

спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, теоретические занятия, беседы). 

В течение года в конце каждой четверти проводятся «Дни здоровья». 

 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

Место проведения Время проведения Форма организации 
Образовательное 
учреждение 

Первая половина учебного 

дня 

Во время учебного процесса: 

1) подвижные перемены; 

2) физкультминутки: 

- дыхательная гимнастика; 

- локальная гимнастика для различных частей тела; 

3) элементы валеологического образования в ходе 

уроков образовательного цикла 

Образовательное 

учреждение 

Вторая половина учебного 

дня 

Прогулки спортивно-оздоровительные часы, свободная 

деятельность в ГПД, физкультурные праздники, 

спортивные кружки подвижных, народных 

оздоровительных игр и пр. 

Семья Вторая половина учебного 

дня. Выходные. 

Прогулки совместно со взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Учреждения 

дополнительного 

образования. 

Вторая половина учебного 

дня. Выходные. 

Детские спортивные секции 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь. 

Июнь. Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности 

в соответствии с программой работы лагеря 

III. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни: 

1. Программа «Подвижные игры». 

2. Программы «Если хочешь быть здоров» 

3. Программа «Здоровейка» 

4. Программа «Разговор о правильном питании». 

5.  

IV. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение через обеспечение 

литературой, размещение информации на сайте школы, сменных стендах. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивидуальные консультации 

по подбору литературы. 

Планируемые результаты формирования здорового и безопасного образа жизни 

 
Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
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образования, труда и творчества. 

Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 

вредных привычек на личное здоровье. 

Формирование культуры безопасного 

образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут знать: 

•  правила перехода дороги, перекрёстка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, 

водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести к возникновению опасной 

ситуации; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

• основные правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой 

химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 

отдыхе у водоёмов; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

уметь: 

• ориентироваться на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных условия; 

• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания; 

• оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного 

тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех уровнях обучения 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации Программы обучающихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся; 

• через психологические тестирования: 

в 1-ых классах и предшкольных группах - адаптация к школе, 
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2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в основную школу; выявление уровня 

тревожности, определение уровня работоспособности, внимания; 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологическойи культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; 

комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-

психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 

нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

 Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение 

удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. 

 Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня 

школьной тревожности Филлипса, самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

 Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья обучающегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, 

тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. 

 Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные установки, 

отношение к природе и др. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение состояния 

здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива школы 

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы 

1. Административное совещание. 

Цель: обеспечить оперативное 

регулирование и коррекцию 

основных мероприятий по здоровью 

и здоровьесберегающему образу 

жизни. 

Анализ уровня показателей состояния здоровья участников 

образовательного процесса. Влияние состояния здоровья 

обучающихся на уровень качества знаний, на уровень обученности 

по предметам. Дозировка учебной нагрузки (выполнение графика 

контрольных работ). Эффективность уроков физкультуры. Анализ 

итогового контроля обученности, воспитанности, уровня здоровья 

обучающихся. 

2. Педагогический совет.  

Цель: обеспечить стратегию и 

тактику в решении вопросов 

здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Методический совет. 

Цель: обеспечить технологическую 

реализацию в развитии 

профессиональных компетенций и 

компетентности у участников 

образовательного процесса. 

Обсуждение программы внедрения здоровьесберегающих 

технологий. Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. Освоение программ мониторинга 

образовательного процесса «Нормализация учебной нагрузки». 

Методическая панорама «Здоровьесберегающие технологии». 

Мониторинг итогового контроля. 

4. Управляющий совет, работа с 

родителями.  

Цель: выявить уровень готовности 

социума (семьи) к сотрудничеству 

со школой по обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

Выявление особенностей психологического климата в семье, 

состояние здоровья всех членов семьи (индивидуальные беседы 

классных руководителей с родителями). 

Круглый стол «Здоровье наших детей». День семьи. «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

Знакомство с традициями семьи по оздоровлению. 

Влияние обстановки в семье на здоровье ребенка. 

День семьи «Здоровый образ жизни». 
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Результаты работы по выявлению и созданию условий по 

обеспечению здоровьесберегающей среды. 

5. Информационное обеспечение и 

контроль за реализацией 

Программы  

Цель: своевременный сбор, 

обработка, анализ и принятие 

управленческих решений по 

оперативному регулированию и 

коррекции по проблемам 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса. 

Разработка материалов для выявления уровня показателей состояния 

здоровья участников образовательного процесса. 

Составление рационального режима дня для обучающихся. 

Подготовка памяток по здоровому образу жизни для обучающихся. 

Разработка материалов по выполнению санитарно-гигиенических 

норм. 

Разработка анкет для определения самочувствия обучающихся в 

школе. Диагностические тесты для учащихся. Комплектование 

полного пакета документов по реализации Программы 

 
 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение 

классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение беседы, 

воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. Применять 

разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

• Анализ медицинских карт обучающихся. 

• Определения группы здоровья. 

• Учет посещаемости занятий. 

• Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

• Организация работы спортивных секций, кружков. 

• Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

• Динамические паузы. 

• Индивидуальные занятия. 

• Организация спортивных перемен. 

• Дни здоровья. 

• Физкультминутки для обучающихся. 
• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

3) Урочная и внеурочная работа. 

• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

• Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. 
4) Спортивные кружки и секции 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
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приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех уровнях 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа 

жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- творческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
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• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

• профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны здоровья обучающихся 

может использоваться учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает тетради 

для обучающихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться», пособия для педагогов 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для 

родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, всех 

педагогов. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

             (таблица 1) 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 
1. Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 
Охват горячим питанием обучающихся начальной школы 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

Критерии и показатели результативности реализации программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни (таблица 2) 

Критерий Показатели 

высокий уровень оценки деятельности удовлетворенность здоровьесберегающей деятельностью 
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учреждения по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

образовательного учреждения отдельных категорий 

респондентов (педагогов, родителей, обучающихся) 

отсутствие нареканий к качеству работы 

школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) 

• наличие предписаний органов контроля и надзора 

• наличие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) 

результаты контрольно-аналитической деятельности органов 

управления образованием по обеспечению 

здоровьесберегающего сопровождения 

повышение компетентности субъектов 

образовательного процесса в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, 

культуры в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья 

• уровень здоровьесберегающей компетентности педагога  

• степень участие родителей (законных представителей) в 

мероприятиях по повышению их педагогической культуры в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, воспитания 

экологической культуры обучающихся 

овладение обучающимися умениями: 

следовать социальным установкам 

экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного 

поведения, самостоятельно планировать 

его; сравнивать свое поведение с образцом, 

обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее 

• изучение и выявление у детей младшего школьного возраста 

отношения к природе, желания общаться с ней; имеющихся 

экологических знаний 

• определение уровня культуры безопасного поведения 

школьников 

• определение отношения детей к ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

• уровень представлений о ценности здоровья 

активность в мероприятиях по пропаганде ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры 

повышение уровня культуры 

межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу 

физическое здоровье: 

• определение коэффициента заболеваемости обучающихся 

• динамика распределения учащихся по группам здоровья 

• динамика состояния зрительных заболеваний 

• определение количества хронической заболеваемости 

• наличие случаев травматизма (в том числе дорожно-

транспортного), возникновения пожара вследствие 

неосторожного обращения с огнем 

• динамика развития физических качеств (сила, выносливость, 

гибкость, быстрота, ловкость), 

• психологическое здоровье: 

• уровень школьной тревожности 

• уровень микроклимата в детском коллективе 

• уровень адаптации первоклассников к школе 

• уровень развития высших психических функций,  

• социальное здоровье: 

• исследование мотивации достижений 

• активная социальная позиция 

наличие девиантного поведения у обучающихся 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

  Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в области охраны и 

укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 
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образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

• Усовершенствовать созданную в школе модель развивающего, здоровьесберегающего, 

безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

• Улучшить качество образования на основе эффективного функционирования 

здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий образования; 

• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 

• Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 

• Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

• Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

• Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведени 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи программы 

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

• 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); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов 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, 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 организации (классы, группы). 

Направления работы Формы реализации Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий: 

Обеспечение оптимального режима 

учебных нагрузок детей с ОВЗ 

Обеспечение соответствия учебной нагрузки рекомендациям 

ПМПК и врача. 

Обеспечение вариативных форм получения образования и 

специализированной помощи. 

Зам. дир-ра по УР 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

Коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих курсов 

в зависимости от контингента детей с ОВЗ 

Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

предметам в классах, где обучаются дети с ОВЗ  

Организация и проведение воспитательных мероприятий с 

Зам. дир-ра по УР, 
педагог-психолог 

Зам. дир-ра по ВР 
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учетом возможности участия детей с ОВЗ. 

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии. 
Наблюдение за динамикой развития детей с ОВЗ. 

Организация регулярной работы ПМПКа 

Зам. дир-ра по УР, 

педагог-психолог 

Соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима 

Мониторинг психоэмоционального режима школьников. 

Обучение педагогов технологиям, обеспечивающим 

комфортный психоэмоциональный режим. 

Использование педагогами современных педагогических 

технологий 

Зам. дир-ра по УР, 

педагог-психолог 

Обеспечение специализированных условий: 

Введение в содержание обучения 

разделов, отсутствующих в 

содержании образования 

нормально развивающегося 

сверстника 

Введение коррекционно-развивающих блоков в рабочие 

программы по предметам для обучающихся с ОВЗ 

Зам. дир-ра по УР, 

педагоги, психолог 

Использование специальных 

методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на 

особые образовательные 

потребности детей 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствам обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей 

Зам. дир-ра по УР 

Дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 

развития ребёнка 

Разработка педагогами системы дифференцированных 

заданий для детей с ОВЗ. 
Обучение детей с ОВЗ индивидуально при наличии 

необходимости 

Организация работы логопункта для детей с проблемами в 

письменной и устной речи 

Рук-ль МО 
Зам. дир-ра по УР, 

 

Комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Зам. дир-ра по УР 

 

Структура и содержание 

Программа включает в себя пять модулей: 

• концептуальный, 

• диагностико — консультативный, 

• коррекционно-развивающий, 

• лечебно-профилактический, 

• социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность, медико-психолого-педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребёнка различными 

специалистами (педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальнотипологическими 

особенностями. 

Лечебно- профилактический модуль предполагает проведение лечебно- профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима дня, питания ребёнка, осуществление индивидуальных 

лечебно- профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

• диагностики сущности возникшей проблемы; 

• информации о сути проблемы и пути её решения, 
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• консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

• помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего; 

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»), непрерывность сопровождения; 

• мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

• правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; 

• решение личностных проблем развития ребёнка; 

• формирование здорового образа жизни. 

  Организационно - управленческой формой сопровождения является медико - психологопедагогический 

консилиум. 

Его главные задачи: 

• защита прав и интересов ребёнка; 

• массовая диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов, консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

  Диагностико-консультативный модуль 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объём знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

 В содержание исследования ребёнка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания), семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и.т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровне развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психологического развития 

ребёнка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребёнке сведения и 

данные собственного обследования, выявляет его резервные способности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей 

на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка самоконтроля, для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики. 
Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

Изучение медицинской документации: 

история развития ребёнка,  

здоровье родителей,  

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и.т.д.); нарушение движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдение во время занятий, во время 

игр. (Педагог) 

Обследование ребёнка врачом.  

Беседа врача с родителями 

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за ребёнком на занятиях и 
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педическое психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объём, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое), абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания; моторика; 

речь. 

во внеурочное время (учитель). 
Специальный эксперимент (психолог). 
Беседы с ребёнком, с родителями. 
Наблюдение за речью ребёнка на 
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ (учитель). 
Специальный эксперимент (логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умения учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребёнка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение во время занятий, изучение 
работ ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями-
предметниками. 
Специальный эксперимент (педагог, 
психолог). 
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 
 

Коррекционно-развивающийся модуль 

Содержание и формы коррекционной работы: 

Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения; 

Контроль успеваемости и поведения, обучающихся в классе; 

Формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал бы тому, чтобы каждый  

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися) Для 

повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей в (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять, 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу, 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, речи Цель коррекционно-

развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• Создание условий для развития сохранных функций, 

• Формирование положительной мотивации к обучению, 

• Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

• Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

  Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выполнения педагогом психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Количество недельных часов 3 часа, отводимых на эти 

занятия. На каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

 

Тема занятия Дата 
проведения 

ЗУН 
(прогнозированный 

результат) пред. факт. 
Развитие пространственных представлений через умение 
ориентироваться на плоскости листа. 

  Уметь 
ориентироваться на 
плоскости листа. Развитие мелкой моторики рук посредством тренировки пальцев 

рук. 

  

Развитие механической памяти посредством разучивания 

чистоговорок. 

  

Развитие логического мышления посредством завершения 

логических цепочек 

  

Развитие мышц лица посредством логопедической гимнастики.   Знать упражнения и 
тексты пальчиковых 
и логопедических 
гимнастик. 

Работа над развитием правильной дикции посредством громкого 
четкого произношения ряда звуков, слогов, слов 

  

Упражнения по развитию голоса посредством удлинения 
произнесения звуков, усиления голоса, ослабления голоса. 

  

Формирование каллиграфического навыка путем написания 
прописных и строчных букв и соединение их в слоги. 

  Уметь писать 
каллиграфическим 
почерком. Развитие восприятия через узнавание формы, размера, цвета 

предмета. 
  

Развитие зрительного восприятия и мышления через заполнение 
пробелов в таблицах. 

  

Развитие целостного восприятия через постановку на место 
недостающих фрагментов картинки. 

  Уметь различать 
предметы по форме, 
цвету, размеру. Развитие мелкой моторики рук, механической памяти, устной 

речи посредством пальчиковой гимнастики (инсценировки). 
  

Развитие мышц лица и речевого слуха посредством 
артикуляционной гимнастики. 

  

Развитие фонематического слуха через выделение определённого 
звука, слога. 

  Уметь выделять в 
словах гласные, 
согласные звуки. 
Уметь запоминать и 
воспроизводить ряд 
букв, цифр, 
предметов, 
расположенных в 
определенном 
порядке. 
Уметь писать по 
памяти короткие 
предложения. 
Уметь находить 
правильное решение 
задачи. 
Уметь читать плавно 
по слогам. 
Уметь располагать 
картинки в 
необходимой 
смысловой 
последовательности. 
Уметь писать под 
диктовку слова. 
Уметь 
воспроизводить узор, 
показанный 
учителем. 
Уметь решать 
логические задачи. 
Уметь проверять 
свою работу. 
Уметь писать 
геометрические и 
знаковые диктанты. 
Уметь 
самостоятельно 
решать примеры. 
Уметь 
комментировать 
свои действия. 
Уметь 
воспроизводить 
прочитанное по 
вопросам учителя и 
самостоятельно. 
Уметь составлять 
предложения. 

Развитие фонематического слуха путём узнавания и выделения 
гласного звука. 

  

Развитие фонематического слуха через узнавание и выделение 
согласного звука. 

  

Развитие устной речи через умение составлять предложения по 
картинкам. 

  

Развитие устной речи посредством правильного построения ответа 
на вопрос учителя. 

  

Развитие зрительной памяти посредством запоминания ряда букв, 
цифр, предметов, расположенных в определённом порядке. 

  

Развитие внимания посредством нахождения отличий между 
картинками. 

  

Развитие устойчивости внимания через нахождение и выделение 
определённых букв, цифр, слов. 

  

Развитие логической памяти посредством ассоциативного 
запоминания слов. 

  

Развитие слуховой памяти, внимания и речи через 
воспроизведение прочитанного текста. 

  

Развитие логического мышления посредством исправления 
ошибок изображенных на картинках. 

  

Развитие точности, прочности и скорости запоминания 
посредством письма по памяти. 

  

Развитие воображения, мышления посредством решения простых 
задач на сложение и вычитание. 

  

Развитие умения дифференцировать слова и предметы.   

Развитие умения дифференцировать примеры.   
Развитие логического мышления через умение рассуждать, 
правильно отвечать на вопросы учителя. 

  

Развитие навыка чтения всех типов слогов русского языка на 
материале слогов - слов. 

  

Развитие плавного послогового чтения слов с постепенным 
усложнением слоговой структуры на основе зрительного 
слогоделения. 

  

Увеличение объема зрительного восприятия в процессе 
использования чтения столбиков слогов и слов способом 
наращивания. 

  

Развитие зрительного восприятия посредством рассматривания 
серии связанных единым сюжетом картинок. 

  

Формирование пространственных представлений посредством 
закрепления понятий: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

  

Развитие объема кратковременной памяти посредством написания 
зрительных диктантов. 

  

Развитие выразительности чтения посредством соблюдения 
знаков препинания при чтении. 

  

Развитие способности устанавливать причинно - следственные 
связи через рассматривание картинок и расположение их в 
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необходимой смысловой последовательности. 
Развитие фонематического слуха посредством письма под 
диктовку простых по слоговой структуре слов. 

  

Развивать мышление через умение применять правило о 
переместительном свойстве сложения на практике. 

  

Развитие мелкой моторики рук посредством сгибания бумаги.   
Развитие переключения внимания посредством чтения короткого 
текста и иллюстрирования его. 

  

Развитие зрительной памяти посредством воспроизведения 
данных учителем узоров, слов, цифр. 

  

Увеличение объёма зрительного восприятия в процессе 
использования чтения столбиков слогов и слов способом 
наращивания. 

  

Развитие восприятия выразительности речи посредством чтения 
коротких стихотворений громко, тихо, шёпотом. 

  

Развитие логического мышления посредством решения 
логических задач. 

  

Развитие слухового внимания посредством игр: «Съедобное, не 
съедобное», «Наоборот (отрицание)». 

  

Развитие долговременной памяти посредством воспроизведения 
ряда знаков, рисунков. 

  

Развитие активности и внимания через устный счёт с элементами 
игры. 

  

Развитие навыка самоконтроля через проверку выполненной 
работы. 

  

Развитие логического мышления посредством решения 
логических примеров (математический квадрат). 

  

Развитие памяти, слухового внимания посредством написания 
геометрических и знаковых диктантов. 

  

Развитие фонематического слуха посредством письма под 
диктовку простых предложений. 

  

Развитие мышления посредством умения группировать предметы 
по определённым признакам. 

  

Развитие мышления и фонематического слуха через умение 
применять правило при письме под диктовку слов со слогами: жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

  

Формировать навык самостоятельности через самостоятельное 
решение примеров. Развивать умение учащихся комментировать 
свои действия при выполнении аппликации. 

  

Развивать активность мыслительной деятельности через решение 
примеров в два действия. 

  

Развитие зрительной памяти и внимания посредством написания 
графических диктантов (точечных). 

  

Развитие навыка взаимоконтроля через проверку работы соседа.   
Развитие памяти через воспроизведение словесного материала 
услышанного на уроке. 

  

Развитие речи и восприятия формы, величины, цвета через 
сравнение предметов.  

  

Развитие речи и способности выделять в предметах их 
существенные признаки и делать на этой основе необходимые 
обобщения. 

  

Развитие мышления посредством классификации предметов 
(изображений), слов. 

  

Развитие мышления и слухового восприятия посредством 
отгадывания загадок. 

  

Развитие фонематического слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 

  

Развитие речи, воображения, мышления через составление задач 
по картинке и их решение. 

  

Развитие речи и мышления через умение сравнивать числа.   

Развитие активности и интереса к урокам математики через 
решение тестовых заданий. 

  

Развитие устной и письменной речи через умение составлять 
предложения из данных вразбивку слов с последующей их 
записью. 

  

Развитие мышления через умение применять правило на 
практике о написании имен собственных 

  

 
Социально-педагогический модуль 

1. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами- консультантами правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей- предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющие нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. 
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Цель - повышения уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребёнка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, родительских собраниях. 

Программно-методическое обеспечение 

- специальные (коррекционные) образовательные программы, 

- коррекционно-развивающие программы, 

- диагностический инструментарий, 

Кадровое обеспечение 

• Прохождение обязательной курсовой профессиональной подготовки в рамках обозначенной проблемы. 

• Наличие в штатном расписании ставок педагогических (педагог-психолог, социальный педагог и др.) и 

медицинских работников. 

• Необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательной 

организации 

Функциональные обязанности специалистов по сопровождению  

Педагог-психолог: 

Проводит психологическую диагностику индивидуальных особенностей ребенка и оформляет 

соответствующее заключение. 

• Формулирует психологические проблемы ребенка через анализ причин наблюдаемых явлений. 

• Разрабатывает программы психокоррекционной и развивающей работы со школьниками. 

• Проводит коррекционно-развивающую работу со школьниками в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

• Разрабатывает рекомендации педагогам по обучению школьников с трудностями в развитии. 

• Консультирует родителей по поводу проблем школьника с трудностями в обучении. 

Социальный педагог: 

• Ведет учет школьников, нуждающихся в сопровождении. 

• Осуществляет связь с семьями школьников, информирует о процедуре сопровождения. 

• Составляет график мероприятий по сопровождению (индивидуальные и групповые консультации, 

расписание занятий). 

• Организует хранение конфиденциальной информации. 

• Поддерживает контакт с педагогами и администрацией образовательного учреждения по поводу 

проблем ребенка, поступившего на сопровождение. 

• Оказывает информационную помощь родителям, педагогам. 

•     Контролирует выполнение мероприятий по сопровождению школьников. 

Материально-техническое обеспечение 

• создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

• создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении; 

• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

Ожидаемые результаты внедрения Программы: 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам индивидуальной/коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план разработан в МОУ Проводниковская ООШ на основании учебного (общеобразовательного) 

плана образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования.  

Учебный план является важнейшим нормативным документом, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения Проводниковская ООШ: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"; 

• приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"» 

• приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"» 

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России(2009г). - М.: 

Просвещение, 2010; 

• Концепция национальной образовательной инициативы"Наша новая школа", утверждённая 

Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04.02.2010 г., Пр-271 1; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - М.: 

Просвещение, 2010; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Общая характеристика учебного плана. 

Начальное общее образование - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в 

системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, 

но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая 

деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. В начальной школе закладывается 

база, фундамент всего последующего образования. Получение начального общего образования обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - не менее 34 учебных 

недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель. Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый). 

 Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию («Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы» письмо Минобразования России от 25.09.2000г, №2021/11-13). 

Изучение английского языка ведется в школе со второго класса, на него отводится 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25. 
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Домашние задания даются обучающимся в начальной школе с учетом возможности их выполнения 

(объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен превышать 50% объема 

аудиторной нагрузки по соответствующему предмету): 
• домашние задания в 1 классе не задаются; 
• во 2-м классе - до 1,5 часов; 

• в 3-4-м классах - до 2 часов. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 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. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный труд). Современные тенденции 

развития Российского государства, необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили 

введение в начальной школе изучения иностранного языка и информационных технологий. Включение 

информационных технологий связано с необходимостью подготовки школьников к использованию их как 

средства повышения эффективности познавательной и практической деятельности учащихся при изучении всех 

учебных предметов. 

Учебный план начального общего образования реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные особенности 

содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

В рамках учебного плана учебные предметы в 3 - 4 классах изучаются следующим образом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей: 

• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к 

творческой деятельности; 

• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

• знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 
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• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

• формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, высказывать 

предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

• психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности; 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и 

развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

• возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». Как самостоятельный учебный предмет «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучается в 8-9 классе. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; 

• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с учетом внедрения 

третьего часа соблюдаются следующие требования: 

а) не сдваиваются уроки физической культуры, кроме исключительных случаев; 

б) не заменяются уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, занятиями в 

спортивных секциях или внеурочными мероприятиями; 

в) не планируется проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий, резко 

снижающих суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы светской этики, 

основы мировых религиозных культур, основы исламской культуры, основы буддийской культура, основы 

иудейчкой культуры. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
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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 вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В 4-х классах не оценивается предмет "Основы религиозной культуры и светской этики", носящий 

развивающий характер. Оценить эффективность работы обучающихся на занятиях по данному предмету 

позволяет: 

• выполнение индивидуальных и групповых проектов, 

• результативность проведения интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, творческих работ, 

• проведение праздников и выставок работ обучающихся, 

• анкетирование обучающихся и родителей. 

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. 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Филология. 

 

Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение и 

Английский язык. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель 

обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Изучение Английского языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение 

этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 

У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего 

мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 



177 

 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных 

действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель его 

изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная 

цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию образовательных потребностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

Учебный план МОУ Проводниковская ООШ состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в МОУ Проводниковская ООШ, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса МОУ Проводниковская ООШ, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений культуры: 

детский сад «Светлячок», Компьютерный центр, ЦВР, ДЮСШ «Фортуна», «Детско-юношеская спортивная 
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школа», Проводниковская сельская библиотека, Проводниковский СДК, ГИБДД. 

 

 
 

Учебный план начального общего образования 

(составлен в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основной образовательной программы начального общего образования) 

 

Образовательные компоненты 

(федеральный и  

региональный) 

                                                      Классы 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

     3 

 

 

 

    4 

 

 

 

        Всего 

Предметные области и учебные предметы 

Филология  

Русский язык 4     4    4    4 16 

Литературное чтение 4     4    4    3 15 

      

Иностранный язык 

(английский) 

 

     2    2    2 6 

Математика  

Математика 4 4 4    4 16 

Естествознание      

Окружающий мир 2 2 2    2 8 

ИЗО 1 1 1    1 4 

Музыка 1 1 1    1 4 

Физическая культура   

Физическая культура 3 3 3    3 12 

Технология 1 1 1    1 4 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - -    1 1 

Итого: 20 22 22   22 86 

Часть, формируемая учстниками 

образовательных отношений  

Русский язык 1  1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-ти дневной 

рабочей неделе) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 90 
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Учебный план 

начального общего образования годовой 

Предметные 

области 

учебные 
предметы 

классы 

' Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Учебный план для лиц, индивидуально обучающихся на дому 2-4 классы 

Образовательные области Предметы Часы 

Филология 

Русский язык 1,5 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 1 

 
Окружающий мир 1 

Математика Математика 2 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 
Основы религиозных культур и 
светской ОРКСЭ 0,25 

Внеурочная деятельность 0,25 
Обязательная нагрузка на 
обучающегося. 

 
8 
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Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на русском языке. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования; не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы, осуществляющей образовательную деятельность, укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной 

образовательной программе «Школа России», рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях 
«Школа России» 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика  

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика  

Плешаков А.А. Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Муравьёв А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология  

Лях В.И. Физическая культура 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальнчх особенностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен, в первую очередь, на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формв, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответсвии с выбором обучающихся. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы. 

Направления, виды и формы организаци внеурочной деятельности Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

Проведение совместных праздников школы и общественности; 

Экскурсии, целевые прогулки; 

Детская благотворительность; 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Участие в социально - значимых мероприятиях, акциях; 

Реализация профилактической программы «Разговор о здоровом питании», 

Проектная деятельность по выбранным направлениям; 

Деятельность СДОО «Созвездие»; 

Трудовые десанты, субботники; 

Тематические беседы, беседы - встречи с работниками ГИБДД; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в библиотеку, на выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы; 

Художественные выставки; 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

Выставки поделок и детского творчества; 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья, занятия секций гимнастики, волейбола, пионербола, бадминтона, 

хореографии. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 

 
 
 
                Перспективный годовой план внеурочной деятельности 
 

 
 
 
 

Направленя, названия кружков, секций 
 
 
 
 
 
 

 
 

Классы, количество часов в неделю 

 
 
 

Всего 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Спортивно-оздоровительное 66 66 66 66 
 

264 

 
Духовно- нравственное 66 66 66 66 

 

264 

 

Общекультурное 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

264 

Общеинтеллектуальное 

 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 
 

264 

Социальное 
 

66 

 

66 

 

66 

 

66 264 

 
 
ИТОГО 264 264 264 264 1056 

 
 

       План внеурочной деятельности 
 

 
 
 
 

Направленя, названия кружков, секций 
 
 
 
 
 
 

 
 

Классы, количество часов в неделю 

 
 
 

Всего 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Спортивно-оздоровительное 2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 
Духовно- нравственное 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Общекультурное 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Общеинтеллектуальное 

 

 

2 

 
2 

 

2 

 
2 

 
 

8 

Социальное 
 

2 

 

2 

 

2 2 8 

 
 
ИТОГО 10 10 10 10 40 

 



183 

 

  

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутной 

динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе 

класса, во 2-4 классах - с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в 

расчёте 2 занятия с группой в день 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. 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» 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы МОУ Проводниковская ООШ  - создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

• соответствие требованиям Стандарта; 

• гарантии сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечение реализации основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 
систему условий содержит: 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

•педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и 

иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; •школьный психологь, 

деятельность которого определяется потребностями создания психологически безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

•администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыты. 

Штат учителей начальных классов укомплектован полностью. 100% учителей аттестованы: 3 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию; трое - первую квалификационную категорию. Все учителя 

классов прошли необходимую подготовку на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС НОО, 

ИКТ- компетентны. Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Группа педагогов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
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• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия 

для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую  

• периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через такие формы, как 

курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях, в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических материалов для педагогов развивающего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 
1. Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

9 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 
1 

3. Административный 

персонал: 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и текущую организационную 

работу. 

3 

 

директор Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения; 

 

 

зам.директора 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

 

4. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

осуществляет мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения и укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию обучающихся. 

1 

5. Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и социальными условиями. 

Обеспечивает сопровождение обучающихся социально-

незащищенных категорий и их семей 

1 

6. 
Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время. 
2 

7. Психолог Проводит диагностику, коррекционно-развивающие занятия в 

классах выравнивания и консультативно-просветительскую 

работу. Оказывает помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

1 
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Должность Вид деятельности 
Социальный педагог Оказание комплексной педагогической, профилактической, 

социальной помощи и поддержки обучающимся. 
Принятие мер по социальной защите обучающихся, реализация 

прав и свобод личности. 
Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

Внедрение муниципального стандарта первичной профилактики 

злоупотребления ПАВ. Проведение Советов профилактик. 

Составление индивидуальных планов сопровождения учащихся 

«группы риска» 
Педагог-психолог, высшая 

категория 
Оказание психологической помощи по заявкам родителей и 

учащихся. Профилактическая, консультативная деятельность 

 

2. Псиолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе работают социальный педагог, педагог-психолог. Работает Совет профилактики во главе с зам. 

директора  

по ВР. Оказывает консультационную и профилактическую помощь педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитатель ГПД Организует и проводит внеурочную учебную и воспитательную 2 
  работу в закрепленной группе, а также общественно полезную и  

  культурно-досуговую работу с детьми группы.  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых  __ компетентностей педагогов  

№ п/п Базовые компетентно сти 

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 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 
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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 

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 особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

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 

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 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 
— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 
— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 
2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 
— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 
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 особенностям 
обучающихся 

  

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 
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; 
— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
4.3 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 

— 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 

 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 
— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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 в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— 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; 
— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 
— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 
— знание учебников и учебнометодических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 
— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 
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 

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 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического 
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  должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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 

учебновоспитательного 

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 
  должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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 

учебновоспитательного 

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 
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3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательной организации и в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: обеспеченность 

техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, теле-

видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого 

установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с). 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории соответствует 

нормам. Организовано горячее питание обучающихся в соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно-

спортивная зона, спортивно-игровые площадки. Медицинский и процедурный кабинет оборудован и 

лицензирован. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. 

Обучение в начальных классах проходит на первом этаже здания школы. Кабинеты закрепляются на весь период 

обучения за классом. Кроме того, в школе имеется 2 кабинета информатики, оборудованные компьютерами. Все 

кабинеты начальных классов оборудованы техникой: в наличии ноутбуки, проекторы, экраны, принтеры, 

сканеры, интерактивные доски; четыре кабинета первых- вторых классов оснащены оборудованием в 

соответствии с ФГОС: лабораторное оборудование, пособия для отработки практических умений и навыков, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационно-наглядное оборудование. 

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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В школе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом обучающихся. Имеется спортивный зал со 

специально оборудованными раздевалками для девочек и мальчиков. Общие школьные спортивные праздники и 

соревнования проводятся на территории школьного стадиона. Оборудована пришкольная спортивная площадка 

для игр. Спортивные секции и кружки работают во вторую половину дня в спортивном зале. 

Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в школе имеется актовый 

зал, библиотека, кабинет музыки и изобразительной деятельности. 

Актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест. В нем проходят школьные и классные праздники, концерты, 

тематические вечера, встречи, занятия и сборы творческих объединений. 

Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский, 

процедурный кабинеты. 

Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, оснащенная оборудованием, 

отвечающим современным требованиям. Имеется помещение для хранения продуктов, холодильные установки. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

 

 

 

5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

№ 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

техническим творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством Имеется в наличии 
4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
№ Компоненты Необходимое оборудование Необходимо/ 

 оснащения и оснащение имеется 
   в наличии 
1. Компоненты оснащения 1.1. Нормативные документы, В наличии 
 учебного кабинета начальной программно-методическое обеспечение, локальные  

 школы акты: положение о кабинете, паспорт кабинета, правила 

по технике безопасности, правила поведения в кабинете 

и др. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. Рабочие программы учителя 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства В наличии 

  обучения, (соответствует 
  компьютерные, информационно-коммуникационные требованиям 
  

средства: 
интерактивная доска (2) принтер (2) проектор (4) сканер 

(1) 
оборудованная компьютерная сеть 
1.2.5. Учебно-практическое Оборудование: 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель): 

СанПиН) 

2. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 
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образовательной средой. 

Информационные технологии в начальной школе ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 

проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в школе 

имеется свободный доступ к ресурсам интернет 

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. 

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 отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 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; 

• создания и использования диаграмм различных видов, 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); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• 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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 
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ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам 

учебного плана и периодические издания. 

6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

необходимо обеспечить: 

-дальнейшее совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

-совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- организация непрерывного профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного общего 

образования через повышение уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения ; 

- совершенствование системы управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

- укрепление материальной базы учреждения. 
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7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса 

и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

В связи с этим необходимо 
Условия Требования Что необходимо изменять 
кадровые Преподавателей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 70%; 
Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с высшей категорией. 
Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ - 

технологий, через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулировать их участие в инновационной 

деятельности. 
психолого 
педагогические 

Требования выполняются в неполном 

объёме 
Создать единую психолого-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 
финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность работы 
материально 
технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 
- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 
Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

учебно-методическое и 
информационное 
обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. Наличие 

в библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и других 

изданий, необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей учебного 

плана учебно-методической 

документацией. 

Организовать в каждом кабинете начальной школы 

возможность выхода в Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. Приобретение 

методической и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 
Расширение школьной библиотеки до информационно-

учебного центра. 

 

Система условий реализации Необходимые изменения 

Организационные условия 
В содержании образовательных программ по предметам. В содержании программ 

внеурочной деятельности. 

Кадровые условия 
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в связи с 

введением ФГОС. 
 

Финансовые и материально- Оснащение школы необходимым оборудованием. 
технические условия 

Оснащение библиотеки образовательными ресурсами. 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 
Публичный доклад. 

 Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС НОО. 

Правовое обеспечение В Уставе школы. 

 

Локальные акты. 
 



197 

 

• совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации и оценки качества их 

труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 
• развитие информационной образовательной среды; 
• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательной организации; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня готовности к обучению в 

среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование электронных журналов и 

дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

 

Управленческие 
шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

1. Распределение полномочий в 

рабочей группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для обучающихся, так 

и педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение 
различного 
уровня 
совещаний, 
собраний по 
реализации 
данной 
программы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и 

открытости , привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 
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8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

 

4. Разработка 
системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний, 
добившихся 
полной 
реализации ООП 

НОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся. 
Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы 

контроля 
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по введению 

ФГОС. 

 

Направление Мероприятия Сроки реализации Ответственные 
мероприятий    

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 
1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о 

реализации в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

В начале учебного года Директор, 
Управляющий совет 

 
2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет Директор 

 
3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно в мае Рабочая группа 

 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно, в августе на 

педсовете 
Директор 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно Директор 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями Стандарта 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 сентября Директор 

 7. Разработка и утверждение плана- 

графика реализации ФГОС НОО 
Ежегодно к 1 сентября Администрация, ШМО 

 
8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Ежегодно в апреле Администрация, зав. 

библиотекой 

 
9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

Ежегодно Директор 

 10. Разработка: 
— образовательных программ 

Ежегодно, май-июнь Администрация, 
ШМО 
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(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 

графика; 
— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

  

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 
1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно Директор 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август, или в течение 

года по запросу 

(необходимости) 

Директор 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По запросам Директор 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 
1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

 
2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Август Администрация 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август Администрация 

 4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь Администрация 

IV Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 
1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 
В течение года Администрация 

 2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с реализацией ФГОС НОО 

В течение года Администрация, ШМО 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Август Администрация 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

 
3. Организация изучения общественного Систематически Администрация 
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10. Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля - " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, 

особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей в 

нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает 

в себя следующие направления: 

 
мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

  

 
4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Систематически Педколектив 

 5. Обеспечение публичной отчётности ОО 

о ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

В течение года Администрация 

 6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 
— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 
— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 
— по использованию интерактивных 

технологий 

Август Администрация 

VI. Материальнотехническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 

Август Директор 

 
2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО 

требованиям Стандарта 

В течение года Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

В течение года Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение года Директор, зам. директора 

по безопасности 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

В течение года Директор 

 
6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

В течение года Директор,   

отв. библиотекой 

 7. Наличие доступа ООк электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Директор, зав. 

библиотекой 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение года Директор,  

отв. библиотекой 
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• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) ОО Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 
Сроки проведения Ответственность 

Кадровые 
условия 
реализации ООП 

НОО 

проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 
документации 

Июль-август Директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий аудит 

При приеме на работу Директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 
профессионального развития 

педагогических работников ОУ 

Изучение 
документации 
(наличие документов 
государственного 
образца о 
прохождении 
профессиональной 
переподготовки или 
повышения 
квалификации 

В течение года Зам.директора 

Психолого 
педагогические 
условия 
реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам. директора 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы 
В течение года Зам. директора 
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 Проверка условий 

финансирования реализации 

ООП НОО 

информация для 

публичного отчета 

В течение года Директор 

Финансовые 
условия 
реализации ООП 

НОО 

проверка обеспечения 

реализации обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой участниками  
образовательных отношений 

вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 
В течение года Директор 

 проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение года Директор 

Материально 
технические 
условия 
реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение года 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение года 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Информационно 
методические 
условия 
реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебнометодических 

и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года Зав. библиотекой 

 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 
образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение года 
Зам. директора 

 отв. библиотекой 

 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 
образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 
образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам. директора, 

отв. библиотекой 
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обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

информация 

В течение года 
Зам. директора  

отв. библиотекой 

 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация 

В течение года 
Зам. директора 

 отв. библиотекой 

 обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение года 
Зам. директора  

отв. библиотекой 

 


