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І. Раздел: ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Начального 

Общего Образования (новая редакция), Приказ Министерства образованияи науки Российской 

Федерации от 08.04. 2018 г. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.       

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление  здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными,  государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основными принципами формирования ООП являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на: 

 интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_potreblenie/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов;  

- способности их применять в условиях решения учебных задач, практической 

деятельности в повседневной жизни;  

- умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  

- умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах) в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);  

- способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым уровнем). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), в том числе, подачи материала: 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. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика  ООП НОО 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определѐнное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершѐнную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22».  

Основная образовательная программа  сформирована: 

 с учѐтом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности школы;  

 с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и 

успешности обучающихся;  

 на обеспечение равных возможностей получения качественного образования и 

индивидуального развития всех обучающихся 

Структура ООП соответствует ФГОС и содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительнаязаписка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования. 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  начального 

общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.        

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 и 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.  

  Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность.  

Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), распределение учебного времени по 

классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

обучающихся.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

План внеурочный деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.    

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Реализуется внеурочная деятельность через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции,  конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

В МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» работает модель, когда направления 

внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов образовательного 

учреждения, работниками организаций дополнительного образования. 
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Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность еѐ осуществления 

не только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере 

дневного пребывания «Солнышко», созданном на базе нашей школы. Внеурочные занятия в 

каникулярное время не являются обязательными, они расширяют и дополняют содержание 

курса, не нарушая его логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

разнообразие еѐ видов и форм. Для каждого обучающегося создаѐтся индивидуальный 

образовательный маршрут, который отражѐн в школьном дневнике в виде расписания и 

доступен для ознакомления  родителям (законным представителям). 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа, УМК «Школа России». 

Педагоги школы стремятся к тому, чтобы  в ходе образовательного процесса, ученик не 

столько накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность самостоятельно 

и совместно с другими участниками образовательного процесса ставить осмысленные цели, 

выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и способы 

разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, инициативным и креативным. 

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических), учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, путей и средств их улучшения. 

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Срок реализации ООП НОО – 4 года. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
2.1. Личностные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувства  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего 

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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувства других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

2.2. Метапредметные результаты  
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 

объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 



9 
 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

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

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

 

 

2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по годам обучения 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Первый год обучения 

Ученик научится:  

– различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове;  

– различать слово и предложение;  

– составлять предложение из набора слов;  

– применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых 

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

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

– безошибочно списывать текст объемом 20-25 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов с учетом изученных правил правописания. 
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Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится:  

– составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), 

а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам;  

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

– определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

– давать характеристику звуков (в объѐме изученного материала): гласный/согласный, 

гласный – ударный/безударный, согласный – твердый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный;  

– выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к предложенному слову;  

– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол;  

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание, интонацию; применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);   

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, а 

также: правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); правила употребления разделительного мягкого знака 

(ь);  

- раздельное написание предлогов с  именами существительными;  

– безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов;  

– писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов с учетом изученных правил правописания. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится:  

– выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение;  

– строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка;  

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

параметрам;  

– определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;  

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют); в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

– наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу 

(простые случаи), приставку, суффикс;  

– распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и числам 

(склонять);  
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– распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе);  

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

сделать?»; определять грамматические признаки глагола: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени);  

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте;  

– определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);  

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  написание непроверяемых 

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

- правила употребления разделительного мягкого знака (ь);  раздельное написание предлогов 

с  именами существительными; а также: написание проверяемых непроизносимых согласных 

в корне слова;  правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного 

мягкого (ь) знаков;  написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

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

- раздельное написание частицы не с глаголом;  

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки 

правописания слов;  

– безошибочно списывать текст объемом 65-70 слов; писать под диктовку текст объемом 55-

60 слов с учетом изученных правил правописания. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится:  

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ;  

- определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; создавать небольшие тексты для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,  объявления и др.);  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

глухие/звонкие, парные/непарные;  группировать звуки по заданному основанию;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного);  
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- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;  

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

- различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы 

слова;  

- определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения;  

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

- определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - лицо, 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов;  

- распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические 

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

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

и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;  

- распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; устанавливать 

принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу 

освоенных признаков;  

- различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами;  

- применять ранее изученные правила правописания:  раздельное написание слов;  сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  перенос 

слов;  прописная буква в начале предложения, именах собственных;  проверяемые безударные 

гласные в корне слова;  парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  непроизносимые 

согласные;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными;  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах;  разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);  мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);  соединительные о и е в сложных словах 

(самолет, вездеход);  -е, -и  в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - 

замочка);  безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имен 

прилагательных;  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами;   мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь);  мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -ться;  безударные личные окончания глаголов;  раздельное написание предлогов с 

другими словами;  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами;  

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного 

материала) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля;  

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов с учетом изученных правил правописания. 

 

1.2.3.2. Литературное чтение 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится:  

– различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким людям, забота о 

старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов;  
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– владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом индивидуальных возможностей; –

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя;  

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану 

под руководством взрослого;  

– характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная, 

отрицательная и почему) его поступкам;  

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;  

– составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения);  

– применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с 

прочитанным;  

– ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; 

– выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого;  

– рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится:  

– различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

– соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

– владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное);  

– воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал;  

- отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному 

тексту;  

- самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный);  

– характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям;  

– находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании;  

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей;  

– составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения);  
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– применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными;  

– ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

– выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

– рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

– под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится:  

– различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей 

(служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной 

культуры;  

– соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

– владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая 

своѐ отношение к читаемому тексту, делая смысловые акценты, соблюдая паузы);  

- в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное);  

– воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал;  

- отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

- задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;    

- участвовать в беседе по прочитанному тексту;  

- определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато);  

– характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения 

по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения;  

– находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании;  

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации;  

– составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

– применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными;  

– выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  
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– составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу;  

– самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится:  

– различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и 

их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;  

– соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства; 

- различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

– владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 

(передавая своѐ отношение к читаемому тексту, делая смысловые акценты, соблюдая паузы);  

- в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное,  ознакомительное,  просмотровое);  

– воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал;  

- отвечать на вопросы в устной и письменной форме, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному тексту. Различать автора произведения, его героя и 

того, кто о нѐм рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

– характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

– находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;  

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации;  

– составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

– применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

– выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

– составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу;  

– самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

1.2.3.3. Английский язык 

Первый год обучения (2класс) 
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В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х 

фраз в рамках изучаемой тематики;  

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

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов;  

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения с 

опорой на образец.     Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак);  

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

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.     Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения;  

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

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском 

языке.    

Второй год обучения (3класс) 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» ученик научится:     

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

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

рамках изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

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

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий.      

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф);  

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

интонационных особенностей;  
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- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.     Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения;  

-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

Третий год обучения(4класс) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках 

изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;  

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

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий;  

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов.     Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая);  

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

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических 

единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.     Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения;  
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- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого 

языка - кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.   

1.2.3.4. Математика 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

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

– пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять 

арифметические действия (сложение и вычитание) с применением переместительного и 

сочетательного законов сложения (в пределах 20 - устно и письменно);  

– находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел (величин);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях;  

– строить несложные цепочки логических рассуждений;  

– классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака;  

– распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование 

(вопрос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять полученную 

информацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание, 

записывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ;  

– знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) - и 

соотношение между ними (1 дм = 10 см);  

– сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения: больше/меньше;    

- расположение предметов, устанавливая между ними соотношение: слева/справа, 

впереди/сзади, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;  

- объекты по размеру, устанавливая между ними качественное соотношение: длиннее/короче, 

выше/ниже, шире/уже и количественное: длиннее/короче на;  

– различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая и кривая линии, отрезок, 

треугольник,  прямоугольник (квадрат), круг;  

– изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, 

длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности длин 

заданных отрезков), использовать линейку для выполнения построений;  

– различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между 

объектом и его отражением;  

– выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование 

рисунков и др.);  

– структурировать информацию с помощью таблицы:  

- распознавать строки и столбцы таблицы, вносить данные в таблицу, извлекать необходимые 

данные из таблицы (использовать таблицу сложения однозначных чисел,  как инструмент 

выполнения соответствующих случаев сложения и вычитания);   

- заполнять схемы числовыми данными, на основе структурированной информации находить 

и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни;  

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

реальных объектов с использованием подходящих средств;  

– распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы 

(наборы инструкций);  

– иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и 

соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых выражений 
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без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно «в 

столбик»; умножение и деление - изученные табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей;  

– находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания;  

– вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «если…, 

то…»,  «все»,  «каждый» и др.;  

– проводить логические рассуждения и делать выводы;  

– классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака;  

– преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись задачи, 

строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание, 

умножение и деление, составные задачи (в 2-3 действия) на сложение и вычитание, 

формулировать обратную задачу;  

– знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), 

метр (м);  

- единицы времени:  минута (мин), час (ч);  

- единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р.,  руб.) и уметь преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие;  

– сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объекты 

по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на, 

предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на;  

– выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления;  

– находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, периметр многоугольника, в частности 

прямоугольника, квадрата;  

– различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, 

тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоугольник и 

квадрат;  

– изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге 

прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или 

заданным значением периметра, использовать линейку для выполнения построений;  

– извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, 

расписание и т. п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. п.);  

– структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т. п.), продолжительности 

событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов;  

– выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; – иметь 

представление о гигиене работы с компьютером. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик 

научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью «в 

столбик» и «уголком» (деление);  

– находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;  
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– вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые»,  «каждый»,  «верно/неверно,  что…»,  «если…, то…»  и др.;  

– классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.;  

– решать составные задачи (в 2-3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки;  

– знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км); единицы массы: грамм (г), килограмм (кг);единицы 

времени: минута (мин), час (ч); единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.); единицы 

площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. 

см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

– сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение: больше/меньше на/в;  

- объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение: 

длиннее/короче на/в;  

- объекты по массе, устанавливая между ними соотношение: тяжелее/легче на/в;  

- предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение; дороже/дешевле на/в;  

- сравнивать фигуры по площади;  

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета;  

– решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать 

рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную 

информацию;  

– выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности события, 

размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность;  

– находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);  

– изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, 

квадрат с заданным значением площади;  

– структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  

– составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях;  

– выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд;  

– иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» ученик 

научится:  

– выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком - в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно «столбиком» и 

«уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000;  

– находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических 

действий;  
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– вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, в 

том числе с помощью калькулятора;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение;  

– классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», 

«некоторые», отрицание простейших утверждений;  

– знать и использовать при решении задач единицы длины:  миллиметр (мм),  сантиметр (см), 

дециметр (дм),  метр (м),  километр (км);  

- единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т);   

- диницы времени: секунда (с),  минута (мин),  час (ч),  сутки, неделя, месяц, год, век;  

 - единицу вместимости: литр (л);   

- единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.);   

- единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту 

(коп./мин);  

- единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см); единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др.;  уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

– знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем;  

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

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор 

наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления;  

– решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий;   

- предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный 

способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию;  

– выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, 

массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

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

– различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения 

простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

– находить периметр и площадь фигур, составленных из 2-3 прямоугольников, выполнять 

разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры 

на прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и 

циркуль для выполнения построений; – извлекать и использовать для решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том 

числе календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, 

прайс-лист, объявление и т. п.);  

– структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  
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– составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема 

и т. п.) в практических и учебных ситуациях;  

– выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;  

– иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

1.2.3.5. Окружающий мир 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:      

- различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные растения 

и растения цветника;  

- овощи и фрукты;  

- части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);  

- группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

- приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта;  

-школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи;  

- примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

- указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы;  

- имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, 

в природе;  

- правила безопасности в сети Интернет;  

- проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под 

руководством учителя;  

- использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: распознавать  

- объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных;   

- явления живой и неживой природы;  

- сезонные явления в разное время года; 

- основные группы растений (деревья, кустарники, травы);   

- животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

- не менее 3-4 созвездий звездного неба;  

- описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова;           - 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе;  

- примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края;  

- примеры важных событий прошлого и настоящего родного края;  

- примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с 

профессиями; 
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- ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу;  

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

региона;  

- уметь вести себя при прослушивании гимна России;  

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

- соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в 

различные сезоны года;  

- соблюдать правила поведения в музее, театре;  

- правилам  безопасного поведения в природе, в общественном транспорте и при переходе 

улицы, следуя  знакам дорожного движения;  

- правила безопасности в сети Интернет;  

- проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды,  ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда;  

- использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов 

на вопросы с использованием явно  и неявно заданной информации;  

- создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные высказывания по 

заданному плану. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:      

- распознавать изученные объекты (в том числе - звезды и планеты, полезные ископаемые, 

тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, 

группы и виды животных,  грибы, растения и животных из Красной книги России, своего 

края;  

- системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды 

и воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные 

признаки; находить на карте мира Российскую Федерацию;  

- сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3-4 

внешних признаков или известных характерных свойств;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе;  

- знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями 

физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  здоровьем человека для 

сохранения здоровья;  

- приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней;  

- узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности;  

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи;  

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте;  

- правила безопасности в Интернете;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении 

звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям 

и правилам безопасного труда;  
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- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2--3 предложения), сопровождая выступление иллюстрация. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:  

- распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена 

дня и ночи, смена времен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и 

животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3-5 внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1-2 

признака для группировки; проводить простейшие классификации;  

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

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах);  

- демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; узнавать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

- государственные праздники РФ;  

- достопримечательности столицы и родного края;  

- понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства;  

- показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город;  

- на физической карте показывать крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озера, моря, омывающие территорию России);  

- на исторической карте места исторических событий; находить место изученных событий на 

«ленте времени», соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком;  

- правильную последовательность исторических эпох на ленте времени;  

- осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе, на улице, в транспорте, общественных местах, у водоемов;  

- правила безопасности в Интернете;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3-5 предложений). 

 

 



25 
 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль   «Основы православной культуры» 

В результате изучения учебного модуля  «Основы православной культуры» ученик 

научится:  

– понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  религия, мир, 

культура;  

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

– определять историческую роль христианства в становлении российской государственности;  

– знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в обществе;  

– размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать 

значение труда и долга в обществе;  

– знать основное содержание десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;  

– понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

– соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;  

– знать о Священном Писании  (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет),  евангелистах, 

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;  

– знать о монашестве и монастырях;  

– рассказывать о смысле  основных Таинств;  

– знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы 

(притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме;  

– рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение 

поста в православии;  

– понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и ответственность 

членов семьи;  

– распознавать христианскую символику;  

– знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, уметь 

объяснить отличия иконы от картины;  

– понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) искусства, 

культурно-исторических памятников;  

– применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;  

– объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть 

традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России, 

которые их исповедуют;  

– рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, 

понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - 

России;  

– выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

В результате изучения учебного модуля  «Основы мировых религиозных 

культур»  ученик научится:  

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; –

 осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы 

нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

– называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России;  

– рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель религии, как 

называются последователи этой религии);  

– рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России, их 

роли в семье и обществе;  
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– рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов России 

(любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду);  

– понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

– оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий;  

– рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины);  

– называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых религиозных 

культур (1-2 примера);  

– понимать значение понятий:  храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать 

назначение и устройство  священных  сооружений традиционных религий России, основные 

нормы поведения в религиозных сооружениях и рядом с ними;  

– понимать роль искусства в религиозных культурах;  

– понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 

проявлять ценностное отношение к культурно-историческим памятникам;  

– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (не менее одного религиозного праздника каждой традиции);  

– рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных 

нормах отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;  

– распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как минимум, 

по одному символу), объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре;  

– рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, 

российской  государственности;  

– применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;  

– объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, термины 

«добро», «зло», «любовь», «свобода вероисповедания»;   

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе общества, понимать 

значение и формы выражения российского патриотизма, любви к Отечеству, нашей  Родине - 

России;  

– выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой на примеры 

из традиционных религий России. 

Модуль «Основы светской этики» 

В результате изучения учебного модуля  «Основы светской этики» ученик научится:  

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; –

 формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

– называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, ответственность, 

честь, совесть, дружба, долг;  

– рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них в повседневных 

коммуникациях;  

– разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять их 

проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные негативные 

эмоции и действия;  

– демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную критику со 

стороны старших, прислушивается к мнению окружающих;  

– понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к старшим и младшим 

членам семьи и общества;  

– понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи, 

готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье;  



27 
 

– уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение собственному 

внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и невербальную 

коммуникацию с учетом интересов, положения и возраста собеседника;  

– высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не навязывать 

собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие в общении с окружающими;  

– распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной речи вежливые 

слова и речевые обороты, нести ответственность за свои слова и действия;  

– понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об окружающей среде;  

– понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих как к 

ценности;  

– рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, понимать их значение для 

общества, принимать активное участие в подготовке и реализации праздничных мероприятий 

в школе и дома;  

– проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии предков и выдающихся 

людей России; 

 – объяснять значение моральных норм для человека и общества;  

– рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, 

понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине – 

России. 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится:  

– находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном;  

– находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками;  

– рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он 

передаѐт с помощью каких выразительных средств);  

– описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним;  

– наблюдать и фантазировать;  

– определять плоскостное и объемное изображение; – обсуждать созданные на уроках 

художественно-творческие работы;  

– первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами, 

использовать смешанные техники;  

– передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов;  

– экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; –

 пользоваться линией, штрихом;  

– рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику;  

– первичным навыкам изображения в объеме; – рассматривать произведения скульптуры 

выдающихся мастеров;  

– узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; –

 узнавать орнамент;  

– выполнять орнаменты на основе повтора;  

– пользоваться простыми приѐмами работы в технике аппликации,  монотипии, росписи;  

– выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов; 

– навыкам коллективной творческой работы. 
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Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится:  

– наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

– высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, 

предметах художественного творчества;  

– понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа;  

– обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников;  

– различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  

– смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

– смешивать цветные краски с белой и черной краской для получения различных оттенков 

цвета;  

– овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;  

– выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, 

настроение; 

– создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы 

литературных героев;  

– овладевать приемами создания орнамента; – лепить простейшие объекты с использованием 

приемов вдавливания, вытягивания, защипов, налепов; – преобразовывать природные формы в 

декоративные;  

– овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;  

– овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы;  

– составлять простейшие композиции в технике аппликации. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится:  

– понимать и объяснять важность  работы художника;  

– выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;  

– понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием;  

– рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;  

– рассказывать об изображенном на портрете человеке;  

– воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живѐт, его интересах;  

– рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;  

– объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, 

которыми работает скульптор;  

– изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на 

исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение;  

– понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом главное;  

– понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 

воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя;  

– отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики;  

– лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;  

– овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

– описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов;  

– творчески применять простейшие приемы народной росписи;  

– создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; – выполнять эскизы 

оформления предметов на основе декоративного обобщения. 
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Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится:  

– понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

– рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать 

выразительные средства произведений;  

– понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или 

иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте;  

– ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

– объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние;  

– воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;  

– понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;  

– владевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования;  

– уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла;  

– создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени 

года, состояния;  

– овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных 

композиций в коллективных панно;  

– использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; овладевать навыками изображения,  композиционного 

построения в скульптуре. 

1.2.3.8. Музыка 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:     

- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, 

диатонические,  с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон - в 

пределах первой октавы);  

- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни;  

- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения;  

- играть на 1-2 простейших музыкальных инструментах:  

o шумовые без определенной высоты звука (барабан, бубен, треугольник, трещотки, 

ложки и др.),  

o звуковысотные ударные (металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.),  

o духовые (свирель, блокфлейта, мелодика), электронные музыкальные инструменты, 

o  простые попевки,  мотивы и ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков:  

- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать внимание на 

качество и точность звукоизвлечения;  

- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении,  в игре на музыкальных  инструментах;  

- следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания); 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпонемент, унисон;  

- петь и/или  играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически 

упрощенную нотную запись;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых 

фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок);  
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- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5-2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного 

исполнения;  

- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания;  

- соотносить звучание конкретного музыкального произведения  

o с названиями музыкальных жанров,  

o освоенными терминами - названиями инструментов,  

o исполнителями: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, 

марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, 

музыкальные инструменты своего народа;  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, целое 

музыкальное произведение или его фрагмент;  

- различать на слух основные элементы музыкальной речи:  

o темп (быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); 

o штрихи (legato, non legato, staccato);   

o тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные);  

- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  предложенного учителем набора 

эпитетов эмоционального словаря;  

- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, 

закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.);  

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью перевыражения 

ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, литературном и 

иных видах творчества;  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:      

- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические  с 

незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е 2, песни-

диалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, 

простейшие элементы канона);  

- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном 

пении,  передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие;  

- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за 

дыханием,  интонационной и ритмической точностью  исполняемых песен;  

- играть на 1-3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе;  

- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или 

ансамблевого) звучания;  

- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах первой 

октавы;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2-3 партий;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев, 

наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контраст, 

регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, 

речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольлор.  
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- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опоре 

на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с 

определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык 

и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта);  

- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;  

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двух-

частная, трех-частная, вариации, рондо);  

- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; 

удерживать  слушательское внимание в течение не менее 2,5-3 мин. - сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании 

повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов и 

тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, 

вариации);  

- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, 

мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном музыкальном произведении;  

- определять особенности музыкальной речи в разных жанрах: 

o простых - песня, танец, марш,  

o сложных - опера, балет, концерт), 

o  направлениях (музыка духовная и народная);  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу 

или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, 

балета и т. п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;  

- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, 

темпу, динамике, тембровой окраске;  

- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов эмоционального 

словаря), а также музыкальных средствах его выражения;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка: 

o закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением 

движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-пластическими 

средствами (поступенное движение, скачки);  

o пение по ручным знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, три и 

четыре доли;  

o  передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на 

язык  пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах 

творчества;  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного 

образа. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:      

- петь русские народные песни, народные песнирегиона проживания, песни других народов 

России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов 

(с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения 

мелодии по звукам аккордов,  диапазон - в пределах децимы с1-е 2, с элементами двухголосия, 

канона, с сопроврождением и a capella);  
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- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый  звук) и 

народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).  

- сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую установку, владеть 

приемами  певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания;  

- выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно стремиться к их устранению;  

- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении;  

- играть на 2-3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или ритм 

разученных песен; - исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях 

аккомпанементы к народным песням и танцам;  

- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая характер 

исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;  

- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к 

исполняемой музыке;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы;  

- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, 

увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, 

величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия 

оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного 

оркестра;  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;  

- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек, 

ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; 

уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта;  

- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по 

методу «сочинение сочиненного»);  

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе 

изучаемых интервалов;  

- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой 

музыкального развития, удерживать  слушательское внимание в течение не менее 3,5-4 мин;  

- понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения; вести диалог  с учителем о характере, настроении музыкальных 

образов, средствах музыкальной выразительности;  

- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых 

произведений);  

- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки;  

- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, логики развития и музыкальной формы;  

- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других 

видов искусства, доступных форм творчества;  

- разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, песни-хороводы; народные обряды, 

передавать их национально-образный колорит;  
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- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений;  

- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов 

России и других стран. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится:      

- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных 

песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса c1-е2, нижние голоса ам-с2) 

выразительно и технически точно;  

- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;  

- составлять вместе с группой одноклассников  исполнительский план песни, реализовывать 

его в пении;  

- играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и /или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям;  

- подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним;  

- слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством 

исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, вокализ, 

речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка в 

народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella;  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе;  

- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать 

заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, 

комическим);  

- воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным 

содержанием;  

- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанрово-

интонационную специфику музыкального произведения, удерживать  слушательское 

внимание в течение не менее 4,5-5 мин;  

- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании 

музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, 

музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;  

- узнавать музыку (название, автор);  

- определять виды музыки, (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы;  

- называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их творчества;  

- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов;  

- подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов 

искусства;  
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- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших событий;  

-  в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального 

языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития;  

- принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения;  

- принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее 

пределами;  

- заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг по 

искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и 

т.д.). 

1.2.3.9. Технология 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

– организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;  

– понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

– экономно расходовать используемые материалы;  

– выполнять изделия по образцу, шаблонам;  

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали;  

– называть технологические операции при работе над изделием;  

– определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы;  

– узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием;  

– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях;  

– составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов);  

– использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

– называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: –

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами;  

– понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

– выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия;  

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции;  

– характеризовать технологические операции при работе над изделием;  

– различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций;  

– составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами); 

 – выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии;  
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– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях;  

– использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;  

– называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и 

России;  

– характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;  

– приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в 

жизни человека. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится:  

– планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом;  

– использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;  

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции;  

– подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;  

– отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций;  

– использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций;  

– пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций;  

– уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий;  

– знать и называть сферы использования компьютеров;  

– знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.);  

– знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;  

– работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), 

выводить созданный продукт на принтер;  

– использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится:  

– планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;  

– использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;  

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

– анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей;  

– использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над 

изделием;  
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– использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых 

и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций;  

– использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток 

и лент на канве и ткани, украшая одежду;  

– называть самые значимые технические достижения страны (мира);  

– работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер;  

– использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

 

1.2.3.10. Физическая культура 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

– выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями;  

– иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности;  

– соблюдать режим дня; поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;  

- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни;  

- принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища;  

- правильно выполнять изученные: строевые команды; комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с предметами);  

- разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры 

и игровые задания для закрепления навыка ходьбы;  

- разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега 

на другой;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые 

задания для закрепления навыка прыжков;  

- способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для 

метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого 

расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг);  

- разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1-1,5 м), 

преодолевать полосу препятствий;  

- элементы спортивных игр с мячом; технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию; 

– демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;  

– сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр;  

– правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

– регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

– выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми;  

– объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для 

учащихся;  

– соблюдать: - правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим 

дня, гигиена, правильное питание); - рекомендации по организации двигательного режима с 
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учетом своего возраста и класса; - правила выполнения правильного дыхания в процессе 

выполнения физических упражнений; - правила выполнения гигиенических процедур;  

– рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; 

называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта;  

– рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и 

знаках отличия;  

– правильно выполнять изученные:  

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;  

- комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно-

координационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации 

движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы; 

 - разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);  

- разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков;  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону 

метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное 

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3-4 м; 

 - разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием;  

- висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;  

- акробатические упражнения и связки;  

- элементы спортивных игр;  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом, 

передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 

 - подводящие упражнения к плаванию;  

- тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат;  

– сохранять равновесие;  

– правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; –

 правильно прыгать в воду;  

– добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; – выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

– определять:  

- символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими 

героями-олимпийцами; ценности олимпизма;  

- показатели своего физического развития; 

- правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания;  

- правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания 

первой помощи;  

– выполнять правильно изученные:  

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;  

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 

для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;  
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- разновидности бега, игровые задания для бега;  

- разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в 

глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков;  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на 

заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;  

- разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием;  

- акробатические упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках);  

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по 

мячу;  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

- подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью рук, 

проплывание отрезков в полной координации движений;  

– правильно:  

- эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне;  

- эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

- распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1-1,5 км;  

- прыгать в воду, проплыть 10-12 м и более;  

- выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность;  

- оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;  

– добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей;  

– регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

– использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится:  

- рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;  

- применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);  

– давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательно-

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о нагрузке учителя;  

– выполнять правильно изученные:  

- строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;  

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 

для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы;  

- разновидности бега, игровые задания  для развития беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное 

время (6 мин);  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5 м; метание набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;  



39 
 

- разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через гимнастического 

коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; -

 акробатические упражнения и связки;  

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол);  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах; - подводящие упражнения к 

плаванию;  

– уметь правильно:  

- распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;  

- проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;  

- сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей;  

- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания; 

 - приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера. 

 

3.  Система оценки планируемых  результатов освоения обучающимися 

основной образовательной  программы  начального  общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов  начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование 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.  

  

3.1. Оценка личностных  результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 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 школьным педагогом-психологом, 

учителями начальных классов. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

  

3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методом оценки метапредметных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания  обучающихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 
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строит действие в соответствии с ней осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов 

действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа 

и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 
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Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Инструментом оценки метапредметных умений является  дневник школьника, в котором 

при помощи цветового решения и выше указанных критериев деятельности обучающийся сам 

оценивает свою деятельность, как на уроке, так и  в конце каждой четверти. Учителями 

начальных классов также идѐт оценивание метапредметных умений в дневнике обучающегося 

и по этим данным ведѐтся диагностика метапредметных умений. 

3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 
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 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Рабочий портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой портрет. Портфолио  

документов. Портфолио работ. Портфолио отзывов).  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Виды объектов оценивания и критерии оценки предметных результатов 

Математика 

Количественный состав и виды работ 
Классы 

 

Четверти 

 

Проверочные работы Контрольные работы 

2 

 

I 

II 

ΙΙΙ 

IV 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

 

I 

II 

Ι Ι Ι  

IV 

6 

4 

7 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

 

I 

II 

III 

IV 

7 

5 

8 

5 

4 

3 

5 

3 

Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и учебных 

умений школьников требованиям государственных стандартов. 

Требования к составлению тестовых и контрольных заданий: 

 Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему предметного 

курса.  

 Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в себя два 

варианта заданий.  

 Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее дифференциации 

обучения. По каждому разделу и теме готовятся разноуровневые задания.  

 К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к тестам, 

решение задач).  

Проверка работ осществляется путѐм проставления баллов за каждое задание объекта 

оценивания. 

Критерии 

 «5» – если выполнение составляет 100%;   

«4» – если выполнение составляет 99 до 70%;   
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«3» – от 69 до 50%;  

«2» – от 49 и ниже %.  

Русский язык 

 

Количественный состав и виды работ 
Классы 

   

Четверти 

   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Списывание 

текста с 

заданиями 

Контрольные 

работы. 

Изложения 

Сочинение 

 

1  

   

I  

II  

III  

 IV 

-  

1  

2  

2 

1  

1  

2  

1  

-  

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 I  

II  

III  

IV 

2  

2  

4  

2 

2  

1  

3  

2 

1  

1  

1  

2 

1  

2  

2  

2 

3  I  

II  

III  

IV  

2  

2  

4  

3  

1  

1  

2  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

4  I  

II  

III  

IV  

2  

2  

4  

3  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

3  

2  

2  

1  

2  

2  

 

Контрольный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст диктанта включает  достаточное количество  

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске.  

Грамматическое списывание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: «5» – без ошибок,  «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий,  «3» – правильно 

выполнено не менее 1/2 заданий,  «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 
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3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;   

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления;   

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки;   

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: «5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение  

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  
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3.4. Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся  1-х классов 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником 

и не подразумевает сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие 

формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; 

самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определенной теме знания на практике; 

 тестовые диагностические задания; 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

 административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год). 

С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, творческих 

работ эти результаты заносятся в рабочий журнал учителя. 

Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями первых классов особое 

внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков учащихся. 

 

Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся: 

 Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листкедостижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развитияучащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

- Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения 

без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

- Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учебного 

года). 

- Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла 

прочитанного текста, неправильные вопросы по содержанию. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

- Развитие каллиграфического навыка: высокому уровню развития навыка письма 

соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. Низкому уровню развития 

каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из 

перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 



48 
 

К числу негрубых недочетов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; наличие нерациональных 

соединений, искажающих форму букв; выход за линию рабочей строки, недописывание до 

нее; крупное и мелкое письмо; отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния 

между буквами и словами.  

- Развитие знаний, умений и навыков по орфографии: высокому уровню соответствует письмо 

без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу. Среднему уровню 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 

5-7 недочетов. Низкому уровню соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов 

превышает указанное количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 последовательность изложения; 

 культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности 

в речи. Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если 

ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет 

только при помощи учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях, 

развитие устных вычислительных навыков: высокому уровню соответствует осознанное 

усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить 

вычисления правильно и достаточно быстро. Среднему уровню соответствуют ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует 

рациональные приемы вычислений. Низкому уровню соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала. 

Развитие письменных вычислительных навыков: высокому уровню соответствуют работы, 

выполненные безошибочно. Среднему уровню соответствуют работы, в которых допущено не 

более 3 грубых ошибок. Низкому уровню соответствуют работы, в которых ученик допускает 

более 3 грубых ошибок. 

Сформированность умения решать задачи: высокому уровню соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, 

решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

Среднему уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные 

неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но 

исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной 

грубой и 3-4 негрубых ошибок. Низкому уровню соответствуют работы и ответы, в которых 

ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. 

Допускает 2 и более грубых ошибок. 

Сформированность умения ориентироваться в геометрических понятиях: высокому уровню 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая 

и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, 

циркуль. Среднему уровню соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков 
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фигур. Низким уровнем определяются знания и умения, не соответствующие указанным 

требованиям. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. Высокому уровню развития этих 

умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в 

окружающем и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 

взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. Среднему уровню умений и навыков 

по этому предмету соответствуют ответы, построенные как правильные, логически 

законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении 

своих знаний на практике. Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения 

учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, сравнивать, 

обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

-  Развитие умения работать с книгой: высокому уровню соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, 

легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем расскажет 

книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, 

иллюстрации на обложке и в тексте). Среднему уровню соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название 

книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 

внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на 

обложке и в тексте). Низкому уровню соответствует такая деятельность ученика, при которой 

он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется 

только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

Умение учащихся планировать свою работу определяется учителем на основе 

наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. Высокому уровню соответствует 

умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить 

алгоритм действий, выбрать рациональные приемы и способы работ. Среднему уровню 

соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя составить 

алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работ. Низким уровнем 

определяется непонимание учеником учебной задачи - составление последовательного 

алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, существенные 

затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при помощи 

учителя. 

При определении уровня самооценки учащихся используются методика «Лесенка», 

наблюдения за деятельностью учащихся в учебной и внеклассной деятельности. 

Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя 

на 7-10-ю ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, сразу 

берется за решение трудных задач, сам ищет причины неудачи. Среднему уровню самооценки 

соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя на 5-6-ю ступеньку, уверен в 

себе при выборе заданий и предложенных работ, но при первой неудаче теряется, принимает 

новое задание с недоверием, берется за его выполнение с помощью учителя. Низкому уровню 

самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя ниже 5-ой 

ступеньки, не уверен в своих силах, имеет низкий уровень притязаний, обычно выбирает 

самые легкие задания. 

Определение уровня развития познавательных мотивов и активности учащихся 

производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью учащихся в урочной и 
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неурочной деятельности и при помощи диагностических методик. Определение уровня 

школьной мотивации и учебной активности производится по выбранной школой  методике, 

которая включает схему анализа детских рисунков на школьную тему и краткую анкету, 

отражающую отношение детей к школе, к учебному процессу. Высокому уровню школьной 

мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 

25-30 баллов. Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют 

работы и ответы, за которые ученик набрал 15-42 балла. Низкому уровню школьной мотивации 

и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал менее 15 

баллов. 3.8. Определение уровня сформированности ценностных отношений личности 

учащихся производится по следующим параметрам: общественная активность, отношение к 

учению, к труду, к людям. Выявляется на основе наблюдений учителя за учащимися в 

урочной, внеклассной деятельности и с помощью методик М.И.Шиловой. 

- Развитие общественной активности: при высоком уровне ученик принимает активное участие 

в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, 

правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, 

повести за собой. При среднем уровне ученик принимает участие в деятельности классного 

коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении различных вопросов и 

событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения. При низком уровне 

ученик малоактивен в делах классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда 

увлекается порученным делом, но быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет 

аргументировать свою точку зрения или неверно их оценивает. 

Сформированность отношения к учению: при высоком уровне проявляется 

повышенный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как 

долг, всегда добросовестен в учении. При среднем уровне проявляется интерес ребенка к 

знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но иногда 

бывают срывы. При низком уровне не проявляется интерес к знаниям или этот интерес 

ситуативен, учащийся добросовестен только по отношению к предметам, к которым проявляет 

интерес, учится по принуждению, не проявляет старания.  

Отношение к учению: высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к 

любым трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет 

инициативу. Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение 

учащегося к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить 

порученное, любит участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе 

других. Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто 

уклоняется от участия в трудовых делах. 

Сформированность отношения к людям: высокий уровень характеризуется следованием 

нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь 

товарищам, взрослым и младшим. Средний уровень характеризуется следованием 

нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 

проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. Низкий 

уровень характерен для такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное 

решение в жизненных ситуациях, поступает вопреки часто интуитивно, сам не ищет места 

приложения сил, иногда поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то 

исполняет это как повинность. 

Механизм определения уровня освоения предметных знаний: 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить «срезовую» работу в виде: 

-  текущей диагностики; 

-  тематической диагностики; 

-  итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-  устный опрос 
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-  письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы.  

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые не 

усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 

продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. 

В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 

слов. 

Критерии оценивания в 1-ом классе 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

  Письмо 
При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится 

с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Орфография  
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 
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Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок 

и недочетов превышает указанное количество. 

  Устная речь  
Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

  Чтение  
При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла  

прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения 

1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. 

2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

3. По желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика по 

пятибалльной системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического 

и итогового контроля, однако результаты оценки учащимся не сообщаются. 
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3.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

 достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 

  достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего года 

начального общего образования; 

 результаты итоговых комплексных работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ІІ.  Раздел: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального  общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- цели и задачи; 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 характеристика  универсальных учебных действий; 

 типовые задачи  универсальных учебных действий; 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

  Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 
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Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий, отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания 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; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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; 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным 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 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 ученик 

 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; 
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 доброжелательный,  умеющий слушать и слышать партнера, 

 умеющий высказать свое мнение; 

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

  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения,ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Характеристики УУД 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

 личностный 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

 познавательный 

 коммуникативный 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

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

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

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

В результате изучения всех без исключения предметов  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные  и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося; 

 адекватная мотивация учебной деятельности (включая учебные и познавательные 

мотивы); 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

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 реализацию учебной цели и задачи (в том числе во внутреннем плане); 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 вносить соответствующие коррективы в выполнение своих действий; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты; 

 использовать знаково-символические средства; 

 овладеют действием моделирования; 
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 овладеют широким спектром логических действий и операций (включая общие приѐмы 

решения задач); 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения: 

 учитывать позицию собеседника (партнѐра);  

 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 (повышенный уровень). 
 

Типовые задачи  универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе. 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,в 

общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

8. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
9. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
10. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

11. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 
12. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
13. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
14. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
15. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
16. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
17. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

18. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
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19. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
20. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
21.  Слушать и понимать речь других. 
22. Участвовать в паре. 

2 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа»,  «семья», «мир»,  «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 
7. Признавать собственные ошибки. 
8. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем 

9. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
10.Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
11. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
12. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
13. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 
14. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 
15. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
16. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 
17. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
18. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 
19. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 
20. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план . 
21. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания. 
22. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 
23. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
24. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 
25. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
26. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 
27. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 
28. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,«справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
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5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека. 
6. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 
7. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 
8. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 
9. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 
10.Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
11. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 
12. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 
13. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
14. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

15. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 
16. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 
17. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 
18. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
19. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

20. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 
21. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
22. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 
23. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 
24. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 
25. Критично относиться к своему мнению 
26. Понимать точку зрения другого 
28. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 
4 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга»,  «понимать позицию другого»,  «народ»,  «национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 
5. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 
6. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 
7. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
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8. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 
9. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 
10. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
11. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
12. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 
13. Составлять сложный план текста. 
14. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
15. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 
16. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
17. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 
18. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
19. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
20. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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 учебные действия – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные учебные действия – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные учебные действия – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные учебные действия – 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 учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

-  состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
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идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
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известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы  

- готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

- понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
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- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  бучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

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

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
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способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника;  

- возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению;  

- усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

- личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает,  как умение строить своѐ поведение и деятельность в 
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соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и 

начальное общее образование) 

Программа развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

-классификация (объединение по группам); 

- анализ (выделение признака из целого объекта); 

- сравнение (выделение признака из ряда предметов); 

- обобщение (выделение общего признака из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы по одному (двум) признакам; 

- сериация (установление последовательных взаимосвязей; 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование  сенсорного опыта;  представлений о числах и цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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- использовать общие приѐмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

Программа по окружающему миру 

Формирование УУД, направленных на:  выполнение инструкций, готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со взрослым возникшую проблему, поддерживать разговор;  готовность 

выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор. 

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных на участие в совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление коммуникацией):  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

- Осуществление действий по образцу, понимание указанной ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных ошибок. 

- Контроль своей деятельности по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в контроле способа 

решения. 

Формируемые УУД: умение строить развернутый ответ на вопрос;  умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  умение приходить к обобщению с опорой на иллюстрации к 

тексту;  умение работать в паре;  умение коротко пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на систему пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами). 

Формируемые УУД:  удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая репродукцию;  выполнять инструкции взрослого;  обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, поддерживать разговор;  по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить задание правильно; - 

пользоваться книгой и простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
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Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

Программа по рукотворчеству (художественно-эстетическому развитию) 

Формируемые УУД:  удерживать внимание;  пользоваться книгой;  выполнять инструкцию 

взрослого;  обсуждать со взрослыми возникшую проблему;  находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение): готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, управление коммуникацией). 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

- уровневневая  (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в 

том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Критерии оцениваниясформированности универсальных учебных действий 

Индивидуальная карта достижений личностных и  метапредметных результатов 
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1 класс 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Чувство 

необходимости 

учения 

І ІІ Организовыват

ь своѐ рабочее 

место.                      

І ІІ Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики,, 

словарь, содержание. 

І ІІ Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

І ІІ 

        

Формирование 

своей точки 

зрения. 

  Осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения с 

заданным 

эталоном. 

  Осуществлять поиск 

необходимой 

информации (под 

руководством учителя). 

  Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

  

Предпочтение 

уроков 

«школьного»  

типа урокам 

«дошкольного 

типа. 

  Вносить 

необходимые 

дополнения, 

находить и 

исправлять 

ошибку. 

  Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

  Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

  

Адекватное 

содержательно

е 

представление 

о школе. 

  В 

сотрудничестве 

с учителем  

определять 

последовательн

ость изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративн

ый ряд 

«маршрутного 

листа». 

  Сравнивать  предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

  Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

  

Предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальн

ым занятиям 

дома. 

  Выполнение 

простейших 

инструкций. 

  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

  Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

  

Предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний. 

           

Итоговые результаты 

    

2 класс 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Формируются 

познавательные 
мотивы и 

интересы. 

І ІІ Самостоятельно 

организовывать 
своѐ рабочее 

место. 

І ІІ Ориентироваться в 

учебниках (систама 
обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание. 

І ІІ Соблюдать в 

повседневной жизни 
нормы речевого 

этикета и правила 

личного общения. 

І ІІ 

        

Сформированы 

учебные мотивы: 

желание учиться, 
желание 

  Следовать режиму 

организации 

учебной и 
внеучебной 

  Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

  Читать вслух и про 

скбя тексты учебников, 

художественно – 
популярных книг, 
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выполнять 

школьный 

распорядок. 

деятельности. заданий в справочниках,  

словарях, таблицах, 

помещѐнных  в учебниках. 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 
по содержанию, по 

заголовку. 

Понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 
более серьѐзное и 

недопустимое, по 

сравнению с 
навыками 

самообслуживания. 

  Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

  Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

  Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

  

Может определять 
морально-

этическое 

содержание 
событий и 

действий. 

  Определять план 
выполнения 

заданий на уроке, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя 

  Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

  Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 
вопросы, высказывать 

свою точку зрения, 

  

Формируется 

система 
нравственных 

ценностей 

  Следовать при 

выполнении 
заданий 

инструкциям 

учителя и 
алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 
учебные действия. 

  Объяснить смысл названия 

произведения, связь его с 
содержанием. 

  Выслушивать 

партнѐра, 
договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 
паре. 

  

   Осуществлять 

само- и 
взаимопроверку 

работ. 

  Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 
по установленному правилу. 

  Выполнять различные 

роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

  

   Корректировать 

выполнение 

задания. 

  Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выоды. 

     

   Оценивать 

выполнение своего 

задания по 
следующим 

параметрам: легко 

или трудно 
выполнять, в чѐм 

сложность 

выполнения. 

  Выполнять задания по 

аналогии. 

     

ИТОГО:            

3 класс 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Чувство 

необходимости 

учения. 

І ІІ Самостоятельно 

организовывать 

своѐ рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

І ІІ 1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий  

под определѐнную задачу. 

І ІІ 1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

І ІІ 

        

2.Адекватное 

определение задач 
саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 
реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

  2.Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 
соотносить  свои 

действия с 

поставленной 
целью. 

  2.Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые 

источники информации 

среди словаре,  
энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

  2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя  

непонятное. 

  

3.Сформированы 

познавательные 

мотивы и 
интересы.  

  3.Составлять план 

выполнения 

задания на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

  3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация, 
таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.). 

Использовать 
преобразование словесной 

информации в условные 

  3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 
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учителя. модели и наоборот. 

Самостоятельно  

использовать модели при 
решении учебных задач. 

4.Сформированы 

социальные 

мотивы (чувство 

долга, 

ответственность). 

  4.Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

.задач 

  4.Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

  4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 
свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 
аргументации своего 

мнения. 

  

5.Может и имеет 
опыт 

осуществления 

личностного 
морального 

выбора. 

  5.Осуществлять 
само- и 

взаимопроверку 

работ. 

  5.Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 

причпнно-следственные 

связи. (на доступном уровне). 

  5.Критично относиться 
к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения, с точки 
зрения другого. 

  

6.Может оценивать 

события и 
действия с точки 

зрения моральных 

норм. 

  6.Оценивать 

правильность 
выполненного 

задания на основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 
образцов и 

критериев. 

  6.Выявлять аналогии и 

использовать их при 
выполнении заданий. 

  6.Участвовать в работе 

группы (в том числе в 
ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 
Осуществлять  

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 
работе в группе. 

  

7.Учитывает 

объективные 
последствия 

нарушения 

моральной нормы 

  7.Корректировать 

выполнение 
задания в 

соответствии с 

планом, условиями 
выполнения, 

результатом 

действий на 

определѐнном 

этапе. 

  7.Активно участвовать в 

обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 
напболее эффективного 

способа действий. 

     

   8.Осуществлять 
выбор под 

определѐнную 

задачу литературы, 
инструментов, 

приборов. 

        

   9.Оценивать 

собственную 
успешность в 

выполнении 

заданий. 

        

ИТОГО:            

4 класс 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Адекватное 

представление о 

себе как о 
личности и своих 

способностях, 

осознание 
способов 

поддержания своей 
самооценки. 

І ІІ 1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 
его цель,  

планировать свои 

действия для 
реализации задач, 

прогнозировать 
результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 
приѐмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 
выполнения. 

І ІІ 1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 
незнания, осуществлять 

выбор заданий, 
основываясь на своѐ 

целеполагание. 

І ІІ 1.Владеть диалоговой 

формой речи. 
І ІІ 

        

2.Устанавливает 

связи между 

учением и будущей 
профессиональной 

деятельностью. 

  2.Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 
различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ,  
инструменты и 

приборы. 

  2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 
информация будет нужна 

для изучения незнакомого  

материала. 

  2.Читпть вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное. 
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3.Стремиться к 

самоизменению – 

приобретению 
новых знаний и 

умений. 

  3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 
результатов. 

  3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 
(словари,  энциклопедии,  

справочники,  электронные 

диски, сеть Интернет). 

  3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуациях. 

  

4.Мотивация на 

высокий результат 

учебных 
достижений 

  4.Оценивать 

результаты 

собственной 
деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 
проводилась оценка. 

  4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты. 
явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 
использовать их при 

выполнении заданий;  

  4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 
вопросы, уточняя 

непонятное в 

высказывании 
собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 
правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 
точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений. 

  

5.Сформированы 

представления о 
моральных нормах. 

  5.Адекватно 

воспринимать 
аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в 
работе над 

ошибками. 

  5. Устанавливать 

причинно-следственные 
связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщѐнные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы 

  5.Критично относиться 

к своему мнению.  
Уметь взглянуть на 

ситуации с иной 

позиции при работе в 
паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

  

6.Имеет 
позитивный опыт 

осуществления 

личностного 
морального 

выбора. 

  6.Ставить цель 
собственной 

познавательной 

деятельности (в 
рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 
удерживать еѐ. 

  6.Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 
представлять информацию 

на основе схем,  моделей, 

таблиц, гистограмм, 
сообщений. 

  6.Участвовать в работе 
группы: распределять 

обязанности, 

планировать  свою 
часть работ; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий и конечную 
цель; осуществлять 

самоконтроль, 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь.ы 

  

7.Может 

принимать 
решения на основе 

соотнесения 

нескольких 
моральных норм. 

  7.Планировать 

собственную 
внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 
деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

  7.Составлять сложный 

план текста. 

  7.Адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

  

   8.Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 
познанными 

моральными 

нормами и 
этическими 

требованиями. 

  8.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 
виде, в виде презентаций. 

     

   9.Планировать 

собственную 
деятельность, 

связанную с 

бытовыми 
жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 
время, расход 

продуктов, затраты и 
др.) 

        

ИТОГО:            

Критерии оценивания: 

                                            2 – высокий уровень (сформировано); 

                                            1 – средний уровень (частично сформированный); 

                                            0 – низкий уровень (не сформировано). 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 
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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 еѐ 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 

приѐмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 
Необходимые условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель знает и понимает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
− сущность и виды универсальных умений; 
- педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы учебных предметов и курсов 
Программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности разработаны 

согласно требованиям ФГОС. 

2.2.1. Русский язык 
Пояснительная записка 

Обобщающая  характеристика  учебного предмета 

Цели и задачи курса 

        В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование первоначальных  представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей  

разных национальностей в России и за рубежом, как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает  развитие монологической и 

диалогической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способность к творческой деятельности, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

       Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
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- развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- 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; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного ин-

тереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

       В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный,  обобщающий характер,  поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Структура  курса 

        Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образова-

тельную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

        Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

        Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

        После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

        Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для ин-

теллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после 

обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

нормирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными  речевыми  жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т.п.)  

         Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

        Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются за-

дачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований 

к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном 

возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью - применения 
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достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе 

от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные  содержательные  линии 

        Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

       Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способ-

ствовать усвоению норм русского литературного языка. 

       Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

       В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятель-

ности. 

Общеучебные  умения, навыки и способы  деятельности 

       Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоя-

тельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить  новые  цели 

в  учебной  деятельности и работать над их достижением. 

      При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

       В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими  словарями и справочниками. 

  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. 

Структура рабочих программ учебных предметов: 

 планируемые результаты учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

 планируемые результаты внеурочной деятельности; 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм еѐ организации и видов 

деятельности. 

Предметное содержание учебного предмета «Русский язык», распределенное по годам 

обучения 

 

Первый год обучения 

Обучение грамоте  
Фонетика Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
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слоги (без стечения согласных). Определение места ударения в слове. Графика Различение 

звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв 

е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение  
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо  
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

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

Усвоение приемов 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: составление 

предложения из заданных форм слов.  

Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу;  

- написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический 

курс Фонетика и орфоэпия Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Слог: выделение в 

слове ударного слога и определение количества слогов. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика и орфография  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного. Русский алфавит: правильное 

называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Слово и предложение Понимание слова как 

единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Восстановление деформированных предложений. Пунктуация Знаки препинания конца 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Развитие речи Наблюдения 

над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Второй год обучения 

Фонетика и графика  
Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых 

и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости/мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах с буквам е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. 

Деление слов на слоги (без стечения согласных). Использование алфавита при работе со 

словарями.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным 

словам 1-2 синонимов или антонимов. Состав слова (морфемика) Корень как обязательная 

часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение групп однокоренных слов. 

Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. 

Морфология Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, - 

глаголы.  

Слово и предложение  
Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника).  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Развитие речи Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части 

текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста.         

                                    Третий год обучения 

Фонетика и графика  
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Различение звуков русского языка: гласный - согласный, гласный ударный - 

безударный, согласный твердый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, 

парный - непарный (в объеме изученного). Определение функции разделительного твѐрдого 

знака (ъ) в словах. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Орфоэпия  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения 

практических задач.  

Лексика  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых устаревших 

словах.  

Состав слова (морфемика)  
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и 

синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание. 

Морфология Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Имя прилагательное: общее значение и 

употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Общее представление о местоимении.  Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. Глагол. Неопределенная 

форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
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- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение:  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твѐрдого (ъ) знаков;  

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

- раздельное написание частицы не с глаголами;  

- раздельное написание предлогов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи  
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Четвѐртый год обучения 

Фонетика и графика  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука:  

- гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твердого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфоэпия  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объѐме орфоэпического словаря учебника). 

Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского 

языка при определении правильного произношения слов.  

Лексика  
Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 

значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без 

терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Состав слова (морфемика)  
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных 

собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи Глагол. Общее 

значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Союз. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, ее значение.  

Синтаксис  
Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Наблюдение за 

однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

- употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;  
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- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами;  

- раздельное написание предлогов.      

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- написание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных;  

- раздельное написание частицы не с глаголами;  

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

единственного числа;  

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

- написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Изложение (подробный и выборочный 

пересказ текста) и сочинение как виды письменной работы. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи.  

        

2.2.2. Литературное чтение 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

  Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

  Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозоре и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, ува-

жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанною произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 



86 
 

 Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

  Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

Поскольку курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью 

непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе 

наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 

изучению литературы на уровне, доступном детям 6-10 лет. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4.  Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действии героев событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемое индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. В программе содержание обучения грамоте представлено 

соответственно в курс,  как литературного чтения, так и русского языка. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по 

объему и жанру произведений осмысления цели чтения и выбора вида чтения 
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(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка 

для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в 

словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения) 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке) написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает нормирование следующих аналитических умении:  

- воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии);   

- воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах;  

- понимать авторскую позицию в произведениях;  

-выделять главную мысль текста (с помощью учителя).  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и нормирование библиографических 

умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) 

по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

  В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания  чтения 

младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-

10 лет, читательских предпочтений младых школьников. 

 В содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литературные 

произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской 

литературы ХIХ-ХХ вв., а также современных авторов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах  литературы, о средствах  

выразительности  языка. 

 Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном удержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсце-

нирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение», распределенное по 

годам обучения 

 

Первый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, раскрытые 

в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, 

соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к художественным 
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произведениям. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов).  

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании).  

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Виды чтения: изучающее, выборочное. Прогнозирование содержания текста по заголовку, 

иллюстрации.  

Стили речи: художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений.  

Работа с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 

словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе 

вопросов. Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя. Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение 

этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого 

высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и 

понимание значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. Сочинение 

загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисункам, серии 

рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова 

героев, выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

Второй год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения,  

сказки.  

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов).  

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании).  

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации, имени автора.  
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Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной 

литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста для 

пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); ответ 

на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного произведения, 

характеристика героев (портрет, характер, поступки).  

Вопросы проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. Особенности 

диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения 

своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, 

прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. Рассказ 

по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). Практическое освоение литературных понятий:  

- художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, 

мысли);  

- отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

Третий год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки.  

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Описание  своего впечатления от произведения в форме 

устного высказывания.  

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением.  

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения.  
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Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания 

произведения по заголовку, автору.  

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными текстами.  

Простейшими приемы анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; выделение 

ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с 

текстами художественного произведения.  

Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место 

описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы.  

Пересказ текста подробный, выборочный. Главная мысль, отношения автора к героям, 

поступкам. Сравнение героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на 

установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов.  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 

обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и 

отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою (с 

помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение 

групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

Четвертый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской 

культуры.  

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения 

живописи. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов).  
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Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах.  

Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом 

его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в 

соответствии с учебной задачей. Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. 

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными текстами. 

Особенности текстов разных типов, выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстом 

художественного произведения.  

Фактический уровень текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных 

событий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов 

и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Главная 

мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, 

характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, на установление взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое высказывание. 

Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный вопрос. Передача прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 

по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Образная система 

произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, значение и 

роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о 

книге (без пересказа содержания).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с 

помощью учителя).  Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 

Круг чтения младших школьников 

Устное народное творчество 
Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского народа. 

Пословицы и поговорки народов России. 

Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. Сказки бытовые, про животных, 

волшебные. (Например, «Трусливый Ваня» - русская народная сказка, «Айога» - нанайская 

сказка и др.) 

Книги, по которым учились наши предки 
Произведения В. И. Даля, К. Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А. А. Погорельского, 

Ф.М.Достоевского и др. (Например, А.А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители», Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и др.) 
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Литературные сказки русских писателей XIX в. 
Сказки В.И.Даля, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, В.М. Гаршина и др. 

(Например, В.И.Даль. «Привередница - В.А. Жуковский. «Спящая царевна» и др.) 

Литературные сказки зарубежных писателей Х\/111-Х1Х вв. 
Сказки  Ш. Перро,  Х.Ч<. Андерсена,   В. Гауфа,  братьев  Грим-. О.Уайльда,  сказочные  

повести  Р.Э. Распе,  Дж. Свифта  и др. (Например,  Р.Э. Распе.  «Приключения барона  

Мюнхгаузена братья Гримм. «Три счастливца» и др.) 

Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях 
Произведения Д.Н. Мамина - Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского, А. П. Чехова, В. Гюго и 

др. (Например, Н.Г. Гарин-Михайловский. «Тема и Жучка», В. Гюго. «Гаврош» (отрывок из 

романа «Отверженные») и др.) 

Рассказы российских писателей XX в. о детях 
Произведения А.Н.Толстого, В. П. Катаева, Ю.П. Казакова и др. (Например, Ю.П. Казаков. 

«Никишкины тайны», М.М. Зощенко  «Смешная история» и др.) 

Стихи поэтов Х1Х-ХХ вв. о детях 
Произведения В.А. Жуковского, Н.А.Некрасова, И.З.Сурикова И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, 

М. Бородицкой и др. (Например И.А. Бунин. «Детство», М.И. Цветаева. «Наши царства» и др.) 

Рассказы и сказки российских писателей Х1Х-ХХ вв. о животных 

Произведения Н.П.Вагнера, Л.Н.Толстого, Л.Н. Андреева, И.С. Шмелева, С.Черного и др. 

(Например, Л.Н. Андреев. «Кусака», С. Черный. «Дневник фокса Микки»,) 

Стихи поэтов Х1Х-ХХ вв. о родной природе 

Стихотворения Е.А. Баратынского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Блока, С. А. Есенина и др. (Например, И.Ю.Лермонтов. «Осень», Ф.И.Тютчев. «Листья», 

С.А.Есенин. «Погасло солнце...» и др.) 

Рассказы писателей Х1Х-ХХ вв. о родной природе 

Произведения С.Т.Аксакова, А.П.Чехова,  К.Г.Паустовского, З.В. Бианки,  М.М.Пришвина и 

др.  (Например,  В.В. Бианки «Лесная  газета»,   М.М.Пришвин.«В  краю дедушки   Мазая» и 

др.) 

Наша родина — Россия 

Произведения А.С. Пушкина, А. О. Ишимовой, А. П. Алексеева, Э.Тихомирова и др. 

(Например, А.С.Пушкин. «Люблю тебя, Петра творенье...», А.П.Алексеев. «С Днем Победы!» 

и др.) 

В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е.С. Велтистова и др. Например, Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» (фрагменты), Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

(фрагменты), К. Булычев. «Приключения Алисы» (фрагменты) и др.) 

Юмористические произведения 

Произведения Н.Н. Носова, М.М.Зощенко, В. В. Голявкина, Э.Н. Успенского и др. (Например, 

Н.Н. Носов. «Метро», В. В. Голявкин. «Был не крайний случай», Э.Н.Успенский. «Гарантий-

ные родители» и др.) 

 

2.2.3.  Английский язык 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступ-
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ном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка; 

- формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

спрсобностей к творческой деятельности на иностранном языке; 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом  

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   иностранного   языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной   литературы;    

- воспитание  дружелюбного   отношения   представителям других стран; 

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений;   развитие   мотивации   к  дальнейшему   овладению 

иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребѐнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даѐт  возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С учѐтом сформулированных целей изучение  предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном  языке,  как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми,  говорящими/пишущими  на  иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение    лингвистического    кругозора    младших школьников;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимый для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для npeодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе yчacтия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 
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- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, за-

бота 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников;  

- развивается их коммуникативная культура;  

- формируются ц ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора;  

- вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и пол и культурном 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; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических):  

- умение (в объѐме содержания  курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
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чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздниками  короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний,  оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомлѐнность  
- знание названий стран  изучаемого языка,  некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора(стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать  содержание  текста   по  заголовку,   иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
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средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных» умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 

распределенное по годам обучения 

 

Первый год обучения 

Тематическое содержание Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день 

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

питомец. Выходной день (в цирке, зоопарке). Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные 

праздники.      

Коммуникативные умения  

Говорение  
Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника. Формирование умений воспроизводить  и создавать устные 

монологические высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с 

опорой на картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. Формирование умений 

воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен.      

Аудирование  

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 

материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки.      

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) Формирование умений и 

навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 60 слов диалогического и 

монологического характера, построенных на изученном языковом материале с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией. Освоение правил чтения гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе знакомых слов. Формирование умений и навыков чтения транскрипционных 

знаков.      

Смысловое чтение  

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.      

Письмо  

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания. Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной 

информации: имя, возраст, страна проживания. Формирование умений писать поздравления с 
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днем рождения и Новым годом с опорой на образец. Формирование умений подписывать 

учебную тетрадь своим именем с указанием номера класса и школы.          

Языковые знания и навыки  

Графика, орфография и пунктуация Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, 

формирование умения называть в нем буквы в правильной последовательности и навыков 

графически корректного воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями 

изучаемого иностранного языка (полупечатное написание). Освоение знаков транскрипции, 

формирование умения отличать буквы от знаков транскрипции, озвучивать 

знаки  транскрипции. Формирование навыков правильного написания изученных слов и 

правильного использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование 

навыка использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I"m, He"s,  don"t, can"t).      

Фонетическая сторона речи  

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. Формирование навыков осмысленного 

чтения вслух небольших учебных текстов диалогического и монологического характера, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 

вслух до 60 слов).      

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц)  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.      

Грамматическая сторона речи  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные - утвердительные, отрицательные, 

вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопросительными 

словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и распространенные 

простые предложения; предложения с начальным "It" и с начальным "There + to be"; простое 

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

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

связка to be в составе таких фраз, как I"m eight. I"m fine. I"m sorry. I"m Masha. It"s… Is it…? 

What"s …? Danya"s ill; My favourite colour"s … Where"s …? Where are …?; использование 

кратких глагольных форм в разговорной речи; повелительное наклонение Come in; настоящее 

простое время (Simple Present Tense), например,  I like / I don"t like /  Do you like…?; I live / I 

don"t live /  Do you live…?; глагольная конструкция have got I"ve got … Have you got …?; 

модальный глагол сan/can"t для выражения умения I can ride a bike и отсутствия умения I can"t 

ride a bike; can для получения разрешения Can I go out?; неопределенный, определенный и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные случаи употребления); 

множественное число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen - pens; 

a man - men;  личные и притяжательные местоимения; количественные числительные (1-10); 

вопросительные слова who, what, how, where; указательные местоимения this - these; предлоги 

места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и 

стран изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 
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праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах. Формирование 

умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и родственников на 

английском языке.      

Основные речевые образцы - Hello! Hi! Good morning! - How are you (today)? - Fine, thanks. 

And how are you? - Very well, thank you. - My/his/her name"s …. What"s your/his/her name? I"m 

Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha - Happy birthday (to you)! - Happy New Year! Merry Christmas. - 

Thanks! Thank you very much! - You are welcome. -  Excuse me, please, is it your book. / I"m sorry, 

I"m late. - Goodbye! Bye-bye. - Do you speak English? - I speak English a little./ Yes, I do. - How 

old are you? - I"m seven. - Where are you from? - I"m from Russia. - Where do you live? - I live in 

Sochi. - This is my friend. /These are my friends. - What"s this? - This is a teddy bear. - It is a flag. Is 

it a flag? Yes, it is. /No, it isn"t. - There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is 

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

are. / No, there aren"t. - I/you/we/they"ve got a sister. . He/she"s got a brother. - Have you got a pet? 

What have you got? - What colour is it? It"s blue. - What colour is the ball? -The ball is red. - The 

balls are blue. - Where is the New Year tree? - Here it is. 

Второй год обучения 

Тематическое содержание Мир моего «я». Моя семья.  Мой день рождения. Мой день 

(распорядок дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. Мир 

вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

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

года  (месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого 

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

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники.          

Коммуникативные умения. Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с 

расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема - не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника. Формирование умений вести разговор по телефону. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний; 

пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматический средств с увеличением объема - не менее 4-х фраз. Развитие умений 

пересказывать основное содержание прочитанного текста - не менее 4-х фраз. Развитие 

умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен.     Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. Развитие умений 

воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а 

также с использованием языковой догадки. Расширение тематики текстов и репертуара 

лексико-грамматических средств; увеличение времени звучания текста до 1 минут.      

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) Развитие умения и 

навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов диалогического и 

монологического характера, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией, с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 70 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил 
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чтения.     Смысловое чтение Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации. Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

увеличение объѐма текстов до 130 слов.      

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений. Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной 

информации: имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д. Развитие умений 

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

опорой на образец. Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при 

выполнении учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, 

что на них изображено, в т.ч. в проектных работах.          

Языковые знания и навыки      

Графика, орфография и пунктуация Развитие умений пользования алфавитом и навыков 

графически корректного воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями 

изучаемого иностранного языка (полупечатное написание). Развитие навыков правильного 

написания изученных слов и правильного использования знаков препинания (точка, 

вопросительный знак, апостроф). Формирование навыка использования апострофа для 

обозначения притяжательного падежа существительных.      

Фонетическая сторона речи.  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 

вслух до 70 слов). Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -

tion, - ight) со звуками  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night).      

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

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

тематики, предусмотренной на втором году обучения. Формирование навыков распознавания 

и употребления интернациональных слов: doctor, sport. Формирование навыков образования 

количественных числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; порядковых числительных 

при помощи суффикса -th. Формирование навыка образования сложных слов путем 

соединения основ существительных: football, snowman.      

Грамматическая сторона речи  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don"t talk, please.); предложения с 

начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.; вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в 

Past Simple Tense;  конструкции с глаголами на -ing:  to like doing something; правильные и 

неправильные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Past Simple Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much 
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/ many / a lot of); наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; 

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

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; количественные числительные (11-100), порядковые числительные (1-30); 

предлог направления движения to:  I go to school; предлоги места next to, in front of, behind; 

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

Социокультурные знания и умения  

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

Формирование умения вести разговор по телефону. Расширение знаний о своей стране и 

страны/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных явлениях (праздники, 

традиции). Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников 

в англоязычных странах. Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ 

страны изучаемого языка.  

Основные речевые образцы - Would you like an apple? - Yes, please. / No, thank you. - Help 

yourself! - Can I have …, please? - Here you are. / Don"t take my book, please./ - Give him/ her/ us/ 

them … , please. - Can I help you? - Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? - Whose bag 

is this? - It"s Ann"s. - What a pity! - What day/date is it today? - It"s Sunday.  /   Today is the 15th of 

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

the first (second, third, …) month of the year. - It"s a tiger. It"s got four legs. It"s got a long tail. - 

They usually get up at 7 o"clock. He often visits his grandparents. - We like playing football. - Did 

you watch TV yesterday? - Yes, I did. /No, I didn"t. - There are a lot of toys in the room. There 

aren"t many books in the room. / There isn"t much snow this winter. - How many friends has he got? 

- Have you got any friends? - Yes, I"ve got some. - How much does it cost? - That is my brother"s 

room. / Those are his pictures. 

Третий год обучения 

Тематическое содержание Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день 

(распорядок дня). Внешность и черты характера. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 

игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка, история, рассказ. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке,  в парке). Каникулы. Мир вокруг меня.  Моя любимая 

еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя 

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

(месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого 

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

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения      

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара 

лексико-грамматических средств с увеличением объема -  4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. 

характеристика, повествование): создание устных связных монологических высказываний; 

пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматический средств с увеличением объема - 4-5 фраз. Развитие умений воспроизводить 

наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. Формирование умения составлять 

собственное монологическое высказывание по аналогии; выражать свое отношение к 

предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к предмету речи.     Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное.      
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Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 

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

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. Тексты для 

аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др.      

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) Развитие умений и 

навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с применением основных правил чтения и 

соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и репертуара лексико-

грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. Развитие умения чтения 

незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения.      

Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации. Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

увеличение объѐма текстов до 160 слов. Формирование умения прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. Формирование умений читать и понимать информацию, 

представленную в таблице. Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; 

рассказ-описание, рассказ-повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; личное письмо; объявление и др.      

 

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой 

на образец. Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ 

на письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма 

(обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.     Языковые 

знания и навыки Орфография и пунктуация Развитие навыков правильного написания 

изученных слов и правильного использования знаков препинания (точка, вопросительный 

знак, апостроф). Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного 

письма, использования запятой при перечислении.      

Фонетическая сторона речи  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем 
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текста для чтения вслух до 70 слов). Формирование навыка правильного интонационного 

оформления перечисления.          

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования  новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов. 

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 

при помощи конверсии (to play - a play).      

Грамматическая сторона речи  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

глаголы в видо-временной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going to и форма 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы must и have to; 

отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, обозначение времени.      

Социокультурные знания и умения  

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством). Формирование умения использовать правила речевого этикета при 

оформлении текста личного письма (в т.ч. электронного). Расширение знаний о своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных явлениях (праздники, 

традиции, достопримечательности). Расширение знакомства с некоторыми произведениями 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с 

жизнью ровесников в англоязычных странах. Формирование умения кратко представлять 

родную страну и страну/ страны изучаемого языка.      

Основные речевые образцы - What time is it? - It"s four o"clock./ It"s a quarter to three./ It"s ten 

(minutes) past four./ It"s half past seven. It"s 7am. / It"s 7.10pm. - What time/ When do you usually 

get up? -When did you get up yesterday? - What are you doing? - I"m watching TV. - It"s raining./ 

It"s snowing. - What is your father?/ What does your father do?- He"s a teacher. - Who"s Tim? - 

Tim"s Ann"s brother. - What does your sister look like? - She"s tall and pretty. - What is she like? - 

She"s kind and friendly. - Are you hungry? - No, I"m not. I"m thirsty. - Is there any bread at home? -

  Yes, there"s some but there"s no butter. - Let"s go to the zoo. - It"s a good idea. - We are going to 

write a test tomorrow. - The sky is grey. It"s going to rain. - There are no clouds, I don"t think it will 

rain. - I don"t like to get up early but I have to. - I must read this book, it"s very interesting. - Russia 

is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. - Jim is my best friend. 

 

2.2.4.   Математика 

Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения и примерной программы по математике Министерства образовании и науки 

Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
Математическое развитие младшего школьника:  

- использование математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном  отношении;  
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- формирование способности  к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- развитие математической речи, логическогои алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения». Геометрические  фигуры», «Геометрические величины, «Работа с данными». 

Предусмотрен резерв свободного учебного  - 40 часов на 4 учебных года. Этот резерв времени 

может быть использован по своему усмотрению педагогами для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся:  

- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным компонентам, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения 

действий;  

- накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретации данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники 

учатся выделять признаки и свойства объектов:  простое заучивание правил и определений 

уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках ((периметр, площадь). Ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между 

ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации,  определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 

задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), 

уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
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осуществлять контроль и оценку их  правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора 

рационального  способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и  новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный подход к 

учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их 

посильной работой, формирует у них положительное отношение к учебе. 

Предметное содержание учебного предмета «Математика», распределенное по годам 

обучения 

 

Первый год обучения 

Числа и действия над ними  

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. Счѐт 

предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном порядке 

счѐта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 

чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.      

Величины и действия над ними  

Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без еѐ измерения: выше - 

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе. Первичные представления о длине. 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и дециметр как единицы длины. Соотношение 

между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на основе их измерения, разностное 

сравнение длин (длиннее / короче на).      

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распознавание 

и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и искомой 

величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой 

модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и 

запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. Задачи на 

нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение 

простейших алгоритмов (последовательности действий).      

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним 

и другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они существуют). Распознавание геометрических 

фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. 

Использование линейки для выполнения построений.      

Работа с данными  

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Использование таблицы сложения для 

выполнения действий с однозначными числами. Заполнение простейших схем и изображений 

числовыми данными. 
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Второй год обучения 

Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. Сравнение 

чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычитания в 

столбик. Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его значение. 

Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи умножения на 

0 и на 1. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное 

и его значение. Проверка результата вычислений. Порядок выполнения действий в 

вычислениях. Нахождение значения числового выражения, содержащего действия со 

скобками или без скобок в пределах 100. Использование изученных свойств арифметических 

действий (переместительное и сочетательное свойства сложения) для вычислений.      

Величины и действия над ними  

Единица массы - килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. Единица 

стоимости - рубль. Сравнение предметов по стоимости. Измерение времени с помощью 

цифровых или стрелочных часов. Время как продолжительность. Единицы времени: час, 

минута, соотношение между ними. Единица длины - метр. Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата).      

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Выбор действия при решении задачи. 

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. Решение задач 

в 2 действия на сложение и вычитание. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Распознавание верных (истинных) и неверных 

(ложных) утверждений.      

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений.      

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах. Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

Третий год обучения 

Числа и действия над ними  

Нумерация трѐхзначных чисел: получение новой разрядной единицы - сотни, разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трѐхзначных чисел. Представление 

трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение чисел. Устное 

и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком. Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. Деление суммы на число. 

Запись письменного деления уголком. Взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение 

чисел. Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление 

проверки полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. Использование 

изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений.      

Величины и действия над ними  

Единица массы - грамм. Соотношение между килограммом и граммом. Сравнение предметов 

по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче на/в. Сравнение предметов по 
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стоимости: установление между ними соотношения дороже/дешевле на/в. Единица длины - 

миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины. Площадь. Сравнение 

площадей фигур без их измерения. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношение между единицами площади. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) на основе измерения длины и 

ширины.      

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на все действия. Запись решения 

задач по «шагам» (действиям) с помощью числового выражения. Задачи с недостающими и 

избыточными данными. Выбор рационального пути решения задачи. Классификация объектов 

по двум и более признакам. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. Конструирование правильных логических рассуждений с использованием 

связок «если …, то …», «значит», «поэтому». Выполнение простейших алгоритмов с 

условными переходами.   Составление и использование формализованного описания 

последовательности действий (план действий, схема, алгоритм) при решении учебных и 

практических задач.      

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Задачи на 

разрезание и конструирование геометрических фигур.      

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, 

расписание). Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми 

данными. 

Четвертый год обучения 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц 

и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Понятие доли. Сравнение долей 

одного целого. Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу. Письменное 

сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью столбиком и 

уголком). Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. Проверка полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора. Нахождение числа, большего или меньшего 

данного числа: на заданное число, в заданное число раз. Нахождение доли от величины, 

величины по еѐ доле. Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, 

умножения и деления.      

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. Цена, количество, 

стоимость; соотношение между ними. Производительность, объем работы, время работы, 

соотношение между ними. Сложение и вычитание однородных величин. Умножение и 

деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. Понятие о вместимости. Единица 

вместимости литр.      

Текстовые задачи и алгоритмы  
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объѐм всей работы), процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, общий расход), расчѐта стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Использование таблиц для решения текстовой задачи. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач. Составление алгоритмов для 

исполнителей с простой (понятной) системой команд.      

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в 

простейших случаях. Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. Построение 

окружности заданного радиуса. Использование линейки и циркуля для выполнения 

построений.      

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счѐт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). Представление информации с помощью 

таблиц, схем, столбчатых диаграмм.     

 

2.2.5.  Окружающий мир 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшими задачами образования  в начальной школе являются : 

- формирование предметных и  универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

- развитие умения учится – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

- создание психолого–педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личности развития – эмоциональной,  познавательной, в сфере саморегуляции с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи 

решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие,         

обществоведческие. Исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Используя для осмысления личного  опыта ребенка знания, накопленные естественным 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры 

в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико - ориентированных знаний о человеке, природе, 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 
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умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуро-сообразного поведения в  окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и  тем самым подкрепляет умения, 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. 

Знакомство с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие.   

Курс «Окружающий мир представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря 

интеграции естественнонаучных 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 создает прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир определены стандартом 

начального общего образования второго поколения. 

Предметное содержание учебного предмета «Окружающий мир», распределенное по 

годам обучения 

 

Первый год обучения 

Человек и природа      

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные 

признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. Лиственные 

и хвойные деревья. Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Охрана природных богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. 

Правила ухода за комнатными растениями, забота о домашних животных.      

Человек и общество  

Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее 

столице, о своей малой родине. Я - школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. 

Ценность дружбы. Взаимная помощь. Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения 

в семье. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и 

фамилии членов семьи.      

Правила безопасной жизни  

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными 

знаками дорожного движения. Безопасность в сети Интернет. 

 

Второй год обучения  

Человек и природа     
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 Природа и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Связи между неживой 

и живой природой. Явления природы. Погода. Термометр - прибор для измерения 

температуры. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота 

природы в разные времена года. Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в природе, между природой и 

человеком, растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различия. 

Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство и различия. Ответственное 

отношение к содержанию  домашних питомцев. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звѐзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.      

Человек и общество     

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. 

Семейные ценности и традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. Значение 

труда в жизни человека и общества. Профессии людей.      

Правила безопасной жизни      

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, освоение правил 

безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном транспорте. Правила 

безопасного поведения в быту. Безопасность в сети Интернет. 

 

Третий год обучения 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы изучения природы. Звезды и планеты. Правила наблюдения 

звездного неба. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. Тела, вещества, твердые 

тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. 

Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные 

представители  растений и животных Красной книги России, своего края. Круговорот 

веществ. Роль почвы в круговороте веществ. Грибы: съедобные и несъедобные. 

Первоначальные представления о бактериях. Человек - часть природы. Экологические связи. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.      

Человек и общество      

Наша Родина - России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, 

его столица, символика региона. Россия - многонациональная страна. Государственный язык 

России как средство культурного взаимодействия еѐ народов. Карта как источник информации 

об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. Путешествие по городам 

(уникальные природные и архитектурные памятники России) и странам. Материки и части 

света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся 

символами стран, в которых они находятся. Семья - самое близкое окружение человека. 

Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном 

бюджете, доходах и расходах семьи.     

Правила безопасной жизни  
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Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. Правила безопасного поведения в природе, путешествии, 

общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, 

велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети 

Интернет. 

Четвертый год обучения 

Человек и природа      

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времѐн года. Представления о развитии 

человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. 

Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга. Формы земной поверхности. 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные 

обозначения на карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. Реки, озѐра и моря 

России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие и наиболее известные 

реки и озѐра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трем 

океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Черного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены 

в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных 

зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных зонах. 

Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана.      

Человек и общество  

Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. 

Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к 

своему и другим народам.) Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на карте 

России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное культурное 

наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Политико-административная карта России. Праздники в жизни человека, семьи, 

страны. Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. 

Знаменитые соотечественники, их вклад в историю и культуру России. Понятия о веке 

(столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента времени. 

Историческая карта. История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды.      

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет. 

 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Пояснительная записка 

Программа по основам православной культуры составлена с учѐтом образовательных 

запросов учащихся 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». 

рограмма является частью комплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы 

православной культуры». 
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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 учащиеся 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 еѐ 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 —

 вглубь времен. Учащиеся 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 учащихся 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 Рублѐва), 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 учащимся в школе, всем 

окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения. 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры». 
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Концепция духовно - нравственного воспитания российского школьника, положенная в 

основу настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы православной 

культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия 

Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова 

стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались 

также принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы 

православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 

источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 

далѐкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему 

глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы 

и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4 классов, 

то в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые 

школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» 

призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной истории 

России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, осознанию 

российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию 

необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь 

тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими 

качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 

отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к 

Родине. За последние десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в 

обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и 

учителей для их исправления. Но составители настоящей программы и учебного пособия для 

учащихся 4 классов по основам православной культуры не акцентировали внимание 

школьников на отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не 

исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), митрополит 

Московский. — Как загрязнѐнную одежду нельзя чисто вымыть грязной водой, так 

описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он сам, нельзя очистить людей от 

порока. <…> Укажите на тѐмный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса 

чрезмерным обнажением его гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в еѐ 

неподдельной истине, в еѐ чистом свете, в еѐ непоколебимой твѐрдости, в еѐ небесной красоте 

— тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него устыжѐнный взор, придѐт к 

сознанию достоинства добродетели.» Поэтому, преподавая современному школьнику основы 

нравственной культуры, гораздо важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную 

красоту добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока. 

Период обучения ребѐнка в школе — это не только время, когда он усваивает материал 

учебника, но и когда открывает для себя подлинные духовно-нравственные ценности 

(ценности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь к 

Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период 

школьного обучения ребѐнок впервые задумывается над мировоззренческими проблемами, 

ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего существования. И именно открытие 

мира духовно-нравственных ценностей позволяет школьнику вырасти, в полную меру, своих 

дарований и талантов, делает его по-настоящему свободным и ответственным гражданином 

своего Отечества. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 
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руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Каждый урок организуется таким образом, чтобы вызвать самостоятельные размышления 

учащихся о закономерностях развития христианской мысли в России, о связи развития еѐ 

культуры с христианской идеей, обусловленности содержания культуры России фактом 

принятия в 988 году христианства. 

В основе каждого урока, в его центре лежит работа с текстом. При всѐм том, что текст 

учебных статей является адаптированным, учитывающим когнитивные возможности 

младшего подростка, это философский текст, требующий понимания его логики и отклика на 

суждение, и поэтому нельзя быть уверенным, что без определѐнной работы, направленной, в 

первую очередь, на понимание содержания статьи учебника, он будет освоен учеником. 

Следует иметь в виду, что для многих (скорее всего, для большинства) учащихся информация, 

содержащаяся в статье учебника, будет не только новой, но может быть, парадоксальной, 

разрушающей стереотипы восприятия окружающего мира, сложившиеся в предыдущем опыте 

познания. Вот почему работа с текстом учебной статьи никогда не может быть просто 

чтением, даже чтением с пересказом, но всегда чтением, связанным с исследованием, то есть с 

поиском самых значимых элементов содержания учебной статьи, их интерпретации, 

увязывания в целое и рефлексии, то есть объяснения своего собственного понимания и его 

обоснованности. 

Вот почему в структуре каждого урока прослеживается три этапа (настоятельная 

методическая рекомендация эти три этапа соблюдать): 

- работа, направленная на подготовку восприятия материала урока и статьи учебника; 

- чтение текста статьи учебника, работа со статьѐй, направленная на понимание прочитанного; 

- осмысление прочитанного; 

- рефлексивные формы работы; 

- обсуждение вопроса, направленного на подготовку восприятия материала следующего урока. 

Работа, направленная на подготовку восприятия материала урока. 
Эта работа должна вызвать представления об изучаемой теме, уже имеющиеся в жизненном 

опыте учащихся. Вот почему задания в этой части урока связаны с такими действиями, как 

«вспомните», «представьте себе», «вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», реже, 

«знаете ли вы, что...». Такие приѐмы работы помогают повысить уровень мотивации в 

изучении и осмыслении новой темы, помогают выстроить новые представления на 

фундаменте имеющихся, подготовить возможность работы по выявлению, распознаванию 

новых знаний и изменяющихся представлений. 

Чтение статьи учебника, работа, направленная на понимание прочитанного. 
На этом этапе работы с учащимися по осмыслению текста могут быть использованы разные 

приѐмы и методы, однако любой из них должен быть направлен, с одной стороны, на 

осуществление навыка чтения для понимания, а, с другой стороны, на его дальнейшее 

совершенствование. При всѐм том, что задача выработки навыков чтения для понимания 

текста не входит в задачи курса православной культуры, этот предмет – пока единственный, 

где ученик имеет дело с новым для него типом текста: научно-популярным философским 

текстом, вот почему чтению на уроке по этому предмету уделяется пристальное внимание. 

На этапе работы с текстом могут быть использованы такие методы работы, как: 

- чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждения возможной дальнейшей 

логики рассуждений, представленных в тексте; 

- чтение с вопросами, которая характеризуется такими особенностями, как предоставление 

возможности детям самим задавать вопросы, направленные на понимание текста, а не только 

на них отвечать, во-первых, и, во- вторых, предоставление возможности детям усвоить модель 

речевого правильного поведения (имеется в виду логика ответа взрослого человека: ответ 

именно на заданный вопрос, наличие тезиса и доказательства), когда учитель будет отвечать 

на вопросы учащихся к тексту; 

- различные способы маркировки текста: маркировка текста значками «знал», «узнал», «хочу 

знать об этом больше», «это вызывает вопрос» и т.п. 

- аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, выводов. 
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Рефлексивные формы работы, направленные на присвоение прочитанного и 

обсуждѐнного на уроке. 
Самым распространѐнным способом проведения этой работы может быть переопосредование 

изученного материала. Простейшей формой переопосредования является пересказ. Пересказ 

может быть подробным и сжатым, главное, чтобы при пересказе ученик не терял логические 

связи и логическую последовательность изложения. Пересказ – традиционная, испытанная 

форма проверки знаний учащегося. 

Однако могут быть использованы и другие формы переопосредования изученного 

материала, позволяющие одновременно повторить, обобщить изученное и проверить уровень 

усвоения и понимания учащимся изученного материала. 

Сегодня широко используются тестовые формы проверки знаний, однако тестовые 

формы переопосредования текста могут быть использованы не только для проверки, но и для 

обобщения изученного, выстраивания обобщенного целого по теме. 

Составление резюме текста также является одновременно и формой осмысления текста, 

его обобщения и повторения, и способом проверки знаний учащихся. 

Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий логических связей могут 

быть использованы в начале урока как способ вызова имеющихся в опыте представлений и в 

конце урока как средство повторения и обобщения. 

Творческие формы осмысления изученного: сочинения, рисунки, составление 

рассказов, дополненных рисунками (нечто подобное комиксам), инсценирование – 

возможность использования такой формы творческой переработки информации не должна 

проходить мимо внимания учителя. 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа осмысления 

материала является метод проектов. Метод проектов широко используется в современной 

школе при изучении разных предметов, он может быть использован и при изучении курса 

основ православной культуры. 

Одним из способов рефлексии, осмысления прочитанного и осмысленного на уроке 

может быть «Разговор по душам», «Сядем в кружок», однако следует помнить, что чувство 

меры и такта – необходимое свойство учителя, берущегося за преподавание основ 

православной культуры. Материал почти каждого урока может быть воспринят ребѐнком 

очень личностно, поэтому необходимо оставить за ребѐнком право промолчать. Учителю же 

помнить, что несмотря на очень высокий воспитательный потенциал уроков основ 

православной культуры, он не должен превращаться в исповедь, а учитель не должен брать на 

себя роль исповедника или обличителя людских пороков. 

Оценивание результатов изучения модуля является «Зачетная книжка». 

Организация учебно-воспитательного процесса 
Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических 

основ православной культуры) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изучаемого материала проводится беседа (собеседование), которые являются основной 

формой проведения занятий. 

Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией 

изображений памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из 

летописей и других исторических источников, прослушиванием лучших произведений 

русской духовной хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для 

определения уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих 

православную культуру, на начальный и заключительный уроки можно пригласить родителей 

школьников, которые и определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать 

отечественную культуру. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
Преподавание исторических и нравственных основ православной культуры 

осуществляется в 4 классе в течение всего года обучения — 34 часа в год. При этом на 

изучение основ православной культуры отводится по 1 часу в неделю. 

Содержание учебного курса 
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Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.  

Культура и религия. Возникновение христианства. Во что верят православные христиане. Бог 

- Троица в православной христианской традиции. Библия - Священное Писание христиан: 

Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и 

благодать. Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа. Жизнь и проповедь 

Христа. Заповеди Блаженств. Христос - Спаситель. Апостолы. Евангельские притчи и их 

смысл.  

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники 

православных христиан.  

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые. Монахи и монашество. 

Святые воины. Святые покровители Руси.  

Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика 

православного храма. Монастыри. Паломничество.  

Православное искусство: Художественная культура православия. Иконы, фрески, мозаика, 

прикладное искусство. Особенности иконописи и символический язык иконы. Православные 

сюжеты в шедеврах отечественной живописи.  

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный 

звон.  

Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции.  

Малая Церковь - христианская семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие и 

сострадание. Долг и ответственность. Отношение к труду. Добро и зло в православной 

традиции.  

Православие в России: Крещение Руси. Православие в истории и культуре Отечества. 

Православие в современной России. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей 

и следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. Программа 

«Основы мировых религиозных культур» является одним из модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Цель учебного курса - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: 
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1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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. 

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 
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 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых 

религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления изученного 

материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ 

мировых религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. 

Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать 

демонстрацией изображений, совместным чтением и другими источниками, прослушиванием 

произведений, уроками - экскурсиями. При изучении основ мировых религиозных культур 

отметки не выставляются. Проверка полученных знаний проводится с испольованием 

зачѐтной системы. 

Содержание учебного курса 
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.  

Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм - первая 

религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.  

Христианство. Крещение Руси. Во что верят православные христиане. Библия - Священное 

Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. 

Православные святые. Христианские священные сооружения. Православный храм. Святыни и 

паломничество в православии. Монахи и монастыри. Православный календарь и 

православные праздники. Художественная и музыкальная культура православия: лучшие 

образцы.  

Буддизм: Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы. Во что верят буддисты. 

Священная книга: Трипитака. Будда и его учение. Буддийские храмы и обряды. Монахи и 

монастыри. Буддийский календарь и основные праздники буддизма. Искусство в буддийской 

культуре.  

Иудаизм: Древнееврейская религия. Во что верят иудеи. Тора - главная книга иудаизма. 

Пророки и Писания. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и 

традиции в иудаизме. Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни 

иудеев.  

Ислам: Возникновение ислама. История пророка Мухаммада. Во что верят мусульмане. 

Обязанности мусульман. Коран - священная книга мусульман. Священные сооружения в 

исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское летоисчисление и календарь. Искусство 

ислама.  
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Человек в религиозных традициях России. Нравственные заповеди в традиционных религиях 

России. Семья и семейные ценности в религиозной культуре традиционных религий России. 

Долг, свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. Милосердие, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним в традиционных религиях России. Вклад 

представителей традиционных религий в российскую историю. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы светской этики» в 4 классе по модулю «Основы 

светской этики» составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.: 

Просвещение, 2010 г.  

Изучение основы светской этики предполагает дальнейшее развитие учащихся: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление 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;  

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

- воспитание нравственности, основанной на основе свободы совести и вероисповедания, 

духовных традиций народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического, 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования 

осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие 

подростками моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление духовного здоровья обучающихся. 

Модуль «Основы курса светской этики» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основами нормами нравственности, 

дать первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Цель учебного курса: 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: 

 Формировать нормы светской морали; 

 Дать представление о светской этике; 

 Познакомить учащихся с основами культур; 

 Развивать представления о значении нравственных норм; 

 Обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 Развивать способности к общению; 
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 Формировать этическое самосознание; 

 Улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 Противодействовать суициду детей. 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, расширяя знания об этике. Он призван обеспечить общественно значимую 

мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики в 4 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, 

в чѐм состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: 

честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и 

многие другие. Насущными проблемами современного российского общества посвящены 

темы: «Терпение и труд», «Честность и искренность», «Дружба и порядочность». При 

изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - 

жизни. Развитию и совершенствованию личности подростка, его организованности и 

самостоятельности помогут темы: «Правила твоей жизни», «Семейные традиции». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. На уроках светской этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимания 

особенностей их культуры. Модуль «Основы светской этики» вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 

идентичности, национального самосознания – чувства принадлежности к своей стране и 

народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, 

определяющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. У детей в этом 

возрасте слишком мал собственный опыт, и задача преподавателя – помочь им усвоить 

положительный опыт поведения других людей. Содержание курса даѐт детям возможность на 

«физиологическом уровне» усвоить ценные знания поведенческого характера. Которые могут 

и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и 

обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность 

выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с эти важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Большое внимание обращается на 

деятельность ученика по анализу текста, его логической обработке при составлении плана, 

решению практических задач. В процессе деятельности у учеников возникают положительные 

эмоции, чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные 

потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским 

языком и литературой, историей, изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные 

связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к 

ним. Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают 

героев произведений, рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. 

В ходе диалога-беседы ученики оценивают поступки героев, выясняют свою собственную 

позицию. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов учащихся Уроки по курсу 

ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии 
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в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Поэтому 

для оценивания учащихся на уроках по данному курсу используются вербальное поощрение, 

похвала, одобрение.  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Преподавание модуля «Основы светской этики» в 4 классе так же, как и других 

модулей проводится по безотметочной системе. Это не означает отказ от оценки знаний. 

Каждый модуль курса несѐт определенный знаниевый элемент и проверка усвоения этих 

знаний необходима. Текущая диагностика проводится в тестовой форме. 

Система домашних заданий сохраняется, но это должны быть такие задания, которые 

легко выполнить детям, советуясь со своими близкими. 

В течение года планируется провести две диагностических работы. 

Стартовая диагностика проводится в начале прохождения курса с целью выявления 

стартовых знаний по предмету в форме анкетирования. 

Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих 

работ учащихся: индивидуальных, групповых или коллективных. Творческие проекты могут 

быть связаны с традициями семьи, историей своего города или села, с традициями праздников 

- семейных, народных, религиозных. 

Содержание учебного курса 
Россия - наша Родина  

Нравственные ценности и идеалы российского народа. Роль духовных и нравственных 

ценностей в истории нашей Родины. Этика поступков: доброжелательность, терпимость и 

уважение к традициям и национальным особенностям человека любой религиозной культуры. 

Нравственные ценности.  

Индивидуальность. «Золотое правило нравственности». Добро и зло. Справедливость. 

Ответственность. Честь. Совесть. Нравственный выбор.  

Милосердие.  

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл жизни. Самопознание и 

самовоспитание. Образование как ценность. Культура здорового образа жизни. Бережное 

отношение к природе. Гуманное отношение ко всему живому. Культура взаимоотношений с 

другими людьми.  

Права и обязанности. Уважение чести и достоинства человека. Межкультурное 

сотрудничество.  

Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. Любовь и ответственность в семье, забота 

родителей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях.  

Индивидуальное и коллективное. Отношения в коллективе. Дружба. Взаимопомощь. 

Традиции добрососедства.  

Общественное и личное благо. Культурные нормы. Правила совместного общежития. 

Поведение в общественных местах.  

Образ жизни. Привычки. Манеры. Вежливость.  

Этикет. Церемонии и ритуалы. Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дисциплина. 

Нравственные традиции предпринимательства. Государство и гражданственность. Общие 

гражданские ценности и нормы современной России. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Историческое и культурное наследия народов России. Обычаи и традиции. 

Уважение памяти предков. Памятные даты и праздники. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.7.  Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Изобразительное 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 изобразительного искусств 
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- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусст-

во; 

- 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 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, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета 

- Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оцени-

вания. 

- Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

- Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

- Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес уча-

щихся к художественному творчеству. 

Место предмета в учебном плане 
        В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч. Если изучается 

интегрированный вариант учебного предмета - художественный труд как объединение 

изобразительного искусства и технологии, то на его изучение отводится 2 ч в неделю, всего 

268 ч. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия  явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятель-

ности; 
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- в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное ис-

кусство, 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; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую 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; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- 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 для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Предметное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения  

Изображение на плоскости. Художественный образ через восприятие  произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание 

человеком мира через его изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. Природная и рукотворная форма, ее выразительность. 

Сравнение форм. Изображение предметов простой формы. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на основе пятна. Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные 

возможности цвета. Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. Многообразные линии 

и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и повествовательные возможности 

линии.  

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 
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Изображение в объеме. Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы. 

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. Лепка: от создания 

обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов природы. Передача 

характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование  
Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. Особенности художественной выразительности в декоративной работе и 

конструировании. Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства Красота 

вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. Восприятие произведений 

изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, отношение к природе и 

человеку. Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ. 

Второй год обучения 

Изображение на плоскости. Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства 

чувств художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает. Изображение 

живописными и графическими материалами. Выразительные возможности художественных 

материалов (свойства и характер материалов). Выражение впечатлений, результатов 

наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном 

расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы. Основные и составные цвета. 

Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в изображении.  Теплые и 

холодные цвета. Ритм и характер линий. Ритм пятен.  

Пропорции - выразительное средство в искусстве. Составление композиции, передача 

смысловой связи между объектами. Изображение предметов, событий, явлений окружающего 

мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного 

и графического образа.  

Изображение в объеме. Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. 

Рассматривание произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор). Особенности 

приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление и 

др.  Художественно-выразительные средства скульптуры - объем и пластика. Выражение 

скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. Создание в объеме 

образов с ярко выраженным характером.  

Декоративная работа, художественное конструирование. Преобразование художником 

природных форм для создания декоративного образа. Характер и образ в украшении, 

отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной работе линии, 

цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоративно-

прикладного искусства. Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, 

скручивание, склеивание и др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности 

создания аппликации. Выразительные возможности аппликации. Художественная 

выразительность в практической декоративной работе и конструировании. Восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. Восприятие красоты и 

неповторимости природы в различных состояниях.  

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного 

искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, 

ритм, пропорции, формы и др.). Художественный образ. Средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве. Выражение в произведениях искусства чувств 

художника, его отношения к тому, что он изображает. Восприятие детской изобразительной 
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деятельности, суждение и оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. 

Выставка детских работ. 

 

Третий год обучения 

Изображение на плоскости. Изображение различных объектов действительности на 

плоскости различными живописными и графическими материалами. Передача образно-

выразительных особенностей различных объектов изображения, общего пространственного 

расположения объектов, общего цветового строя, особенностей форм, объемов, 

эмоционального отношения к изображаемым явлениям. Роль наблюдения и фантазии в работе 

художника.  

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения 

человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в 

натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и животное - главные темы в искусстве 

скульптуры. Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. Лепка по 

мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по 

представлению или по воображению.  Передача выразительной пластической формы 

изображаемого объекта.  

Декоративная работа, художественное конструирование. Роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, 

удобства, пользы, назначения, характера и настроения. Виды русских народных 

художественных промыслов. Создание эскизов предметов с использованием декоративных 

мотивов. Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность формы 

и декора, цветового решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека. Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. Восприятие 

произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, натюрморта, 

жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи особенностей видения 

мира художником.  

Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах. Русские народные 

художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях промыслов. 

Художественное наследие в музеях России. Восприятие детской изобразительной 

деятельности, оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка 

детских работ. 

Четвертый год обучения 

Изображение на плоскости. Изображение природы и событий из жизни русского народа, 

других народов России, народов мира. Художественные особенности, выразительные средства 

живописи, графики для создания художественного образа на плоскости.  

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах 

выдающихся художников. Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, 

линий; передача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям 

жизни. Особенности работы в живописных и графических техниках.  

Изображение в объѐме. Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные 

изображения в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор. Изображение в 

объеме:  композиционное построение, передача выразительной пластической формы объекта и 

его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. Образ героев - защитников 

Отечества в монументальной скульптуре; особенности его воплощения и размещения  в 
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реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа. Работа 

с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 

скульпторов.  

Декоративная работа, художественное конструирование. Представления людей о мире, 

красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. Образы традиционной деревни, избы, 

народного костюма. Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного 

убранства. Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный 

строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов 

быта и произведений архитектуры.  

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, 

пропорции, конструкции, декоративное убранство. Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Творчество художника и творчество зрителя.  

Произведения изобразительного искусства как воплощение замысла художника, 

использование выразительных возможностей  материала, техники 

исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей). Богатство, 

многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое понимание 

народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда на 

лучшее). Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и 

работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ.  

    

2.2.8. Музыка 
Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета. 

  Программа по музыке разработана с учѐтом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.  

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 оте-

чественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

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 элементарны музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательно-коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать 

содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 

которые предоставляются младшему школьнику. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 
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готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры народному и 

профессиональному музыкальному творчеству направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и 

семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно образовательному  плану образовательных  учреждений РФ всего на изучение 

музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели), по 34 ч.,  во 2, 3 и 4 класса  (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

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

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных Действий, понимание их 

успешности или причин  умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 
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- умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

постижения истории  культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; - представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблея искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки.  

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений 

об интонационной природе музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение.  

Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  

Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений  Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение.  

Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений.  

Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Предметное содержание учебного предмета «Музыка», распределенное по годам 

обучения 

 

Первый год обучения 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и 

др.).  

Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). Триединство 

«Композитор - исполнитель - слушатель». Правила слушания и исполнения музыки. 

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). Характер, 

настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). 

Эмоциональный словарь.  
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Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры 

(детский игровой фольклор:  заклички, потешки, считалки, колядки,  колыбельные;  плясовые, 

трудовые и др.),  жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.).  

Гимн Российской Федерации. Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, 

народных мелодий  республик России. Народная и композиторская музыка других стран. 

Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран.  

Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, 

ударные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. 

Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и 

др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. Красота родной природы в музыкальных образах. 

Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет.  

Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и инструментальные 

произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные композиторами специально для 

детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. Звуки музыкальные и 

шумовые.  

Основные качества музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. Основы 

музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, скрипичный 

ключ, нота, обозначения громкости (динамики)  f, p и др., штрихом (legato, staccato, акцент), 

звукоряд, клавиатура фортепиано.  

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и восьмых 

длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные 

инструменты. Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш. 

Второй год обучения 

Музыка народная и композиторская. Интонация - главный носитель художественного 

смысла. Интонации: распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. Фольклор как основа 

творчества отечественных и зарубежных композиторов.  

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная 

(церковная), светская. Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей.  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и 

зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной музыки, 

в том числе сочинений для детей. Многообразие разновидностей «первичных» жанров: 

песенных, танцевальных, маршевых.  

Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные 

жанры (хороводы,  песни-игры, календарные песни, сказки, легенды,  пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. 

Выразительные возможности:  

- мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные);  

- тембра (окраска звука, тембры народных инструментов - русских и своей малой родины; 

инструментов симфонического оркестра - струнных, духовых, ударных; фортепиано, орган и 

др.);  

- темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, маршевой, 

песенной музыке;  

- динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо);  

- лада (мажор, минор, узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, пентатоника); - регистра 

(высокий, средний, низкий).  

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы - одночастная, двух-  и трех-частная.  Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, варьирование.  
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Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и 

инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные игры, 

традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), красота мира 

в музыкальных звуках, образах. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому 

песенному репертуару: ноты первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления 

на такты, размер такта, обозначения в нотах характера исполнения. 

 

Третий год обучения 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, 

характерных для разных эпох, народов и стран. Музыка народная и композиторская, светская 

и духовная, камерная и симфоническая и т. д., Интонационная близость народного пения и 

родной речи. Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям.  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и 

зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, 

М. И. Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. 

Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики. Жанровая природа 

музыкального искусства.   

Разнообразие сценических жанров (опера, балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), 

камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, романс и др.), жанров, связанных  с 

определенной национальной или религиозной традицией (тропарь, величание, мугам и др.), 

жанров и направлений современной музыкальной культуры.  

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из 

многочастных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, 

основные принципы музыкального развития. Комплекс средств музыкальной 

выразительности, реализованный в музыкальных интонациях  (ладовые, метроритмические, 

тембровые, динамические и иные характеристики).  

Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др. 

Широкие  образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых воплощены 

народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. Сопричастность к 

истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие созданных народными 

музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир 

человека, выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты первой - второй октавы певческого диапазона, основные 

длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. 

Тактовые размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

 

Четвертый год обучения 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 

культурной памяти. Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства.  

Музыка мира - диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира,  разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в 

концертном зале, на народном или религиозном празднике и т. д).  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и 

зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга  (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.). 

Музыкальные  произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, 
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получивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей 

страны.  

Интонационнообразная природа музыкального искусства, постижение музыкального 

образа как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба 

музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей 

страны, духа эпохи.  

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. 

Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) Культурные  достижения России, 

признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь школы, региона, 

страны:  региональные, общероссийские и международные музыкальные конкурсы и 

фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных залов 

страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных теле - и 

радиопередач.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, 

ритмические рисунки (в том числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккорды; 

тональности без знаков, с одним, двумя ключевыми знаками. 

 

2.2.9.  Технология  
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального  развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс 

в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей, 

включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального 

учет; функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом. 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес тотальному вербализму основных учебных предметов 

начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете,  низкой эффективности 

обучения. 

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о «технико-технологической картине мира». При соответствующем 

содержательном  и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирова-

ние, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы   решения,   добиваться   достижения   результата   и   т.д.) предстают в наглядном 

плане и тем самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
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Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, творчества, что создает предпосылки 

для более успешной социализации опыта преобразовательной деятельности и развития. 

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 «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

Математика моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источник; сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных ТИПОВ учебных текстов в процессе анализа заданий, обсуждения ре-

зультатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании  выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование целостной картины мира материальной: духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе  решения задач по моделированию и отображению 

объект и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основании поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных  действий; 
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- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной  деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Виды  учебной  деятельности  учащихся: 

- Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготов-

ления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,  реализация 

замысла с корректировкой 

           К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

-элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

-  соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия умение 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом 

и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений использование чертежных инструментов (линейка, угольник 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и констру-

ированию объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

- овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологическое деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товари-

щей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель-подчиненный); 
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- развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие,  

уважение к труду,  внимательнее отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Предметное содержание учебного предмета «Технология», распределенное по годам 

обучения 
 Содержание учебного предмета «Технология» имеет пратико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

Первый год обучения 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4.Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5.Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 6. Практическая преобразовательная работа 

по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в работе 

над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 

(склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. Общие 

правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

коллаж, оригами).      

Технологии работы с пластичными материалами  

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение деталей (резание 

стекой), формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и 

др.), сборка и отделка при работе над изделием. Общие правила составления композиций (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

пластичными материалами.      

Технологии работы с текстильными материалами  

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение деталей (раскрой 

ножницами), отделка (вышивка) при работе над изделием. Общие правила составления 

композиций из ниток (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, 

используемые при работе с текстильными материалами (строчка прямого стежка, 

декоративная вышивка по прямым линиям).      

Технологии работы с природным материалом Природные материалы, их основные 

свойства. Практическое применение природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка при 

работе над изделием. Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) 

и их использование в декоративной композиции. Общие правила составления композиций (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

природными материалами (аппликация, конструирование).      

Элементы графической грамоты  
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Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии сгиба, 

линии разреза и др.).     Информационно-коммуникационные технологии Способы 

представления информации. Технологии поиска информации.      

Проектная деятельность  

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества.      

Технологии, профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и пластичными 

материалами. 

Второй год обучения 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4.Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5.Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции.  

6.Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных 

деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и отделка 

(раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. Техники, используемые при работе с 

бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, 

конструирование, оригами). Техники изготовления изделий, имеющих 1-2 оси симметрии. 

Орнамент, его использование при изготовлении и отделке изделий.      

Технологии работы с текстильными материалами  

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в работе 

над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 

или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Виды ниток, строчки стежков. Технология 

создания декоративных композиций.      

Технологии работы с природным материалом  

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Технологии составления композиций по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием.      

Элементы графической грамоты  

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. Информационно-

коммуникационные технологии Технологии поиска информации в различных источниках (в 

том числе в Интернете).      

Проектная деятельность  

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта.      

Технологии, профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными промыслами 

и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством. 

Третий год обучения 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  
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3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4.Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5.Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции.  

6.Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения 

чертежа развертки. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций.      

Технологии работы с пластичными материалами  

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 

работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций.      

Технологии работы с текстильными материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. 

Технология создания декоративных композиций. Свойства текстильных и нетканых 

материалов, их применение. Технология изготовления объемных изделий, создания 

декоративных композиций. Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или 

пуговицами.      

Технологии работы с конструктором  

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным условиям - описанию, теме). Способы соединения деталей 

в них (подвижное и неподвижное). Технологические операции: сборка изделия (с 

использованием крепежных деталей).      

Элементы графической грамоты  

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы их 

использования при изготовлении изделий.      

Информационно-коммуникационные технологии  

Сферы использования компьютеров. Основные устройства персонального компьютера 

(монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). Правила безопасной работы на 

компьютере. Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших 

текстов). Вывод созданного продукта на принтер. Возможности компьютера для поиска, 

хранения и воспроизведения необходимой информации.      

Проектная деятельность  

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 

проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы.      

Технологии, профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием 

различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством. 

Четвертый год обучения 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  
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3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4.Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5.Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции.  

6.Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций.      

Технологии работы с текстильными материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной 

деятельности. Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. Украшение изделий из текстиля 

лентами, пуговицами или другими декоративными элементами.      

Технологии работы с бросовыми материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). 

Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). Технология 

создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций.      

Элементы графической грамоты  

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при 

изготовлении плоскостных и объемных изделий.      

Информационно-коммуникационные технологии  

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций 

(создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и фотографий, 

создание простых презентаций). Возможности компьютерных программ для создания 

элементов изделий, композиций. Вывод созданного продукта на принтер. Технические 

возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации.      

Проектная деятельность  

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как 

средство планирования и контроля выполнения проекта.      

Технологии, профессии и производства  

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

 

2.2.10.  Физическая культура 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятель-

ностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
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определѐнные двигательные действия,  активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умение посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физическое культуре, еѐ значении в жизни человека, 

укреплении здоровья физическим развитием 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 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». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

 —  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

—  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

        Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 

ч в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 , 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, I хождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
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- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося  опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных задан! отбор способов их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильное выполнение двигательных  действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
- планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и 

значения в жизнедеятельное человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

-  организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование еѐ 

напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ 

и поиск ошибок, исправление их; 

- подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 
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Структура курса 
         Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

(Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упраж-

нения с различной функциональной направленностью. 

     Сохраняя определѐнную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Лѐгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные 

гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

       В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

       При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 

бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углублѐнное освоение 

содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время в отсутствие реальных 

возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание» разрешается 

заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые 

должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знании, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лѐгких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в  начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
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Для более качественного освоения предметного содержания  настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-позна-

вательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых фи-

зических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лѐгкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают  те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений или описание техники их выполнения и 

т.  п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью -преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жѐсткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и еѐ влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над еѐ величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

Предметное содержание учебного предмета «Физическая культура», распределенное по 

годам обучения 

 

Первый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний: Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила 

поведения во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное 

время и меры предупреждения травматизма. Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и 

личной гигиене. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. Здоровый физически 

активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение занятий 

физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. Олимпийские игры древности. Физкультурно-спортивная 

деятельность и здоровый образ жизни. 

Строевые упражнения  

- «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги;  

- перестроение из двух шеренг в два круга;  

- передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»;  

- повороты кругом на месте, рапорт учителю;  

- расчет по порядку;  

- перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении с поворотом.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, 

мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения 

рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных 
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положений (и. п.) - основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений 

утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из 

положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат 

в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в 

группировке. Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным 

способом, по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 

перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. Упражнения в равновесии. Стойка 

на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу, гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по прямой линии на 

полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 - 180°. Висы и упоры: висы и упоры на 

низкой гимнастической перекладине. Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: 

шаги с подскоком, приставные шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 

разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под 

музыку. Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с 

ускорением, челночный бег; бег под музыку. Прыжки: в длину с места толчком двух ног, 

через резинку; в длину с малого (5 - 6 шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку. 

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; 

метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в 

сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения 

стоя, двумя руками снизу вперед-вверх.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах - основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, 

спуски в высокой стойке.  

Плавание  

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 

воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на 

груди.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): Элементы баскетбола: ловля 

и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на месте и с перемещением. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 

по прямой (шагом и бегом). Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей 

мяча на ближней дистанции. Элементы волейбола: согласованные действия при 

подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с учетом требований к основе техники - 

бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и 

ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. Подвижные игры на материале 

волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой 

вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с расстояния 2 - 3 метра в парах и 

шеренгах. Подвижные игры с элементами футбола. Строевые упражнения. Игры для 

подготовки к строю и на развитие внимания. Общеразвивающие упражнения. Элементы 

спортивных единоборств. Игры для совершенствования координации движений. Бег. Игры с 

бегом для совершенствования навыка бега. Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. Лазанье и перелезание. Игровые задания. Игры 

с лазаньем и подлезанием. Упражнения в равновесии. Игровые задания. Передвижение на 

лыжах. Игровые задания. Плавание. Игровые задания.  
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Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 

уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов 

деятельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. В 

первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. К кондиционным способностям, развиваемым 

в первом и последующих классах, относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые 

способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

Второй год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний: Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила 

поведения учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. Гигиенические знания. 

Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное время года. Правила 

дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических упражнений. Правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. Здоровый 

физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного образа 

жизни учащегося начальной школы. Методика самостоятельных занятий. Правила 

выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания 

туловища из положения лежа на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила 

применения физических упражнений для повышения умственной работоспособности во время 

выполнения домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения 

подвижных игр. Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные 

олимпийские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные 

требования, уровни трудности. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ 

жизни.  

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  
Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги 

руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя 

ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных 

единоборств на примере дзюдо.  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из основной 

стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки 

вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 

перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону 

прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из 

стойки на коленях. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными 

шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и 

одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно 

перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) 

ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, 



143 
 

лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на 

носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим 

выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны 

влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать на гимнастическую 

скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. 

Упражнения на осанку в движении. Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; то же на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по 

гимнастической скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, 

повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. Висы и 

упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной 

и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на 

бревне, гимнастической скамейке). Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными 

движениями рук лицом и спиной вперед, скрестным шагом; физические упражнения под 

музыкальное сопровождение; сочетания (2-4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, 

прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным 

положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым 

шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне 

стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги 

медвежонка»). Бег: с высокого старта, на месте, по "кольцам", по линии, "змейкой", 

челночный, на заданное расстояние и время, под музыку, "челночный" 3 - 10 м. Прыжки: в 

длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге «по 

квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой скалкой - одна 

нога впереди, вторая сзади. Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-

вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх 

из того же исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность из 

положения стоя лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цели (2 м) с расстояния 3-4 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски 

на лыжах с малого уклона (до 15°). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с 

палками в медленном темпе до 800 метров.  

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 

воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна 

или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с 

движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, 

согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с 

доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой 

руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения сидя на бортике, 

руки вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами (при 

различных положениях рук).  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры 

на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. Элементы баскетбола: броски и 

ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с одним-двумя мячами; в группе в 
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кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками от груди, в поставленную 

корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; 

бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху». Элементы волейбола и их 

сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля 

мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны). 

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, 

ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча 

в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с 

ближнего расстояния (2-3 м). Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений. Ходьба. Бег. Прыжки. 

Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах. Плавание.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам 

деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и 

выполнения соревновательных заданий.  

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. К кондиционным способностям, развиваемым 

во втором классе относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, 

выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

Третий год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний: Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре. Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового 

физически активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года. Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями 

на здоровье и умственную работоспособность третьеклассника. Методика самостоятельных 

занятий. Правила выполнения упражнений для повышения умственной работоспособности 

при подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения для улучшения и 

сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. Основные двигательные 

способности человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, 

выносливость. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни.  

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; 

выполнение команд.  

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, назад, 

приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, 

вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, 

выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, 

выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие 

упражнения из комплекса упражнений дзюдо.  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках; 

перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на 

носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». Лазанье, перелезание, 
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переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении с поворотом на 360°; в вертикальном направлении одноименным способом, 

смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого разбега 

наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на 

животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. 

Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360°; 

ходьба по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя 

на колене (высота бревна 70-80 см); соскок прогнувшись из упора присев. Висы и упоры: на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке. Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, 

шаги польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, 

выпадами влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. Бег: с изменением 

скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, переменный, с передачей 

эстафет. Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину (с высоты до 50 см), в 

высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, "по классам" 

попеременно на одной или на двух ногах по заданию. Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в сторону метания; снизу 

вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и заданное расстояние; малого 

мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5  ? 2,5 м) с расстояния 4-5 м. Лыжная 

подготовка Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с 

палками; подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и 

низкой стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение 

на лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км.  

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с 

опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение 

после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с 

поворотом головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными 

положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плавание с помощью 

ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в полной координации движений. 

Прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверху, после 

наклона вперед).  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): На материале волейбола: 

подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху двумя руками; прием 

(ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах - прием 

(ловля) - передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. На материале 

баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение мяча; броски 

мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, правым боком; 

остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками 

от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении. На 

материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с мячом, 

остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; 

прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4-5 м). Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания. 

Игры на лыжах: эстафета без палок.  
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Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей 

ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в 

условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости 

(мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие 

силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). Развитие координационных 

способностей (равновесие статическое, ориентировка в пространстве - мальчики и девочки; 

точность движений рук и ног - девочки).  

Усложненные варианты упражнений программы для развития статического равновесия; 

усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации 

движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных программой. Развитие 

быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по сигналу; 

смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2-2,5 м ловля 

мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки. Развитие 

быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук (мальчики и 

девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с максимальной 

скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в положении 

лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с 

помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на руках на «рукоходе», на 

гимнастической перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на 

месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1-2 кг), 

броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1-2 кг); поднимание согнутых 

и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. Развитие общей 

выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); 

передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с доской в 

руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 

130-140 уд./мин). 

Четвертый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний: Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах на занятиях. Здоровый физически активный образ 

жизни. Преимущества здорового физически активного образа жизни. Двигательный режим 

учащихся четвертого класса. Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при 

выполнении физических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных 

сокращений, субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки 

при выполнении домашних заданий. Гигиенические знания. Правила самостоятельного 

закаливания для укрепления здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни.  

Строевые упражнения  

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из 

одной шеренги в три (четыре) уступами.  

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, 

палки, гантели); выполнение под музыку. Гимнастика с основами акробатики Акробатические 

упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в упор присев, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на 

голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения 
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лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. Лазанье, перелезание, 

переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и горизонтальной 

гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием через 

гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. 

Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. Упражнения в равновесии 

на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см) приставными шагами, 

большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и одной ноге; поворот 

прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед. Висы 

и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке; 

гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. Бег, беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, челночный бег 10 ? 5 м, 3 ? 10 м, 

по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, на расстояние в заданное время 

(до 6 мин). Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость 

приземления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на 

результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо. Метания: набивного мяча (1 кг) из положения 

стоя лицом в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу 

вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя 

лицом в направлении метания, на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 ? 1,5 м) с расстояния 4-5 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход; 

спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение «плугом» и 

«упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение 

на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км.  

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): На материале волейбола: 

броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на животе»; 

передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; упражнения в парах - прием-передача. Подвижные игры с элементами 

волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с теннисными 

мячами, с жонглированием малыми предметами. На материале баскетбола: стойка 

баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом левым, правым боком, спиной 

вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и передачи мяча двумя руками 

от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, с 

изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с 

передачами мяча; с броском мяча в корзину. На материале мини-футбола: перемещения, 

остановки, повороты, ускорения без мяча и с мячом, удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях и с различной 

скоростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с 

ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений. Ходьба. Бег, 

беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на бревне. 

Передвижение на лыжах. Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, 

ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия 
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(мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, 

общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений рук 

(девочки). Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, 

равновесие статическое - мальчики; точность движений рук - девочки).  

Усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для развития 

координации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с 

отскока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой 

рукой, прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача 

гандбольного мяча в парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель.  

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами - мальчики и девочки; 

быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног - девочки). 

«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по 

сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с 

короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2-3 кг в парах, тройках, квадратах; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора 

присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у 

гимнастической стенки.  

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на 

одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги 

врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны 

туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя 

спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к 

стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных 

исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения 

лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, 

опускание в «мост» с помощью партнера.  

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе 

на расстояние за 4-6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание 

на расстояние. 

 

2.2.11. Авторская программа Семѐнова А.Л., Рудченко Т.А по информатике 

для начальной школы 
Пояснительная записка 

Программа  по  информатике  разработана  в  соответствии  с  требованиями  

Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  общего  

образования,  а  также  основной  образовательной программой  начального  общего  

образования  (далее  –  ООП).  Программа  разработана  с  учѐтом  особенностей  первой 

ступени  общего  образования,  а  также  возрастных  и  психологических  особенностей  

младшего  школьника.  При разработке  программы  учитывался  разброс  в  темпах  и  

направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их познавательной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т.п. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, поэтому 

важнейшая цель начального  образования  –  сформировать  у  обучающихся  комплекс  

универсальных  учебных  действий  (далее  –  УУД), обеспечивающих  способность  к  

самостоятельной  учебной  деятельности,  т.  е.  умение  учиться.   

В  соответствии  с образовательным Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов трех  групп:   личностных,  

метапредметных  и  предметных.  Программа  по  информатике  нацелена  на  достижение 

результатов всех этих трѐх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое 

место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. 

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе  является  воспитание  и  

развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,  в 

частности  приобретение  учащимися  информационной  и  коммуникационной  

компетентности  (далее  ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 
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входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий.  Таким  образом,  часть  

метапредметных  результатов  образования  в  курсе  информатики  входят  в  структуру 

предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании 

изучаемого материала. При этом  в  содержании  курса  информатики  для  начальной  школы  

значительный  объѐм  предметной  части  имеет пропедевтический  характер.  В  результате  

удельный  вес  метапредметной  части  содержания  курса  начальной  школы оказывается  

довольно  большим  (гораздо  больше,  чем  у  любого  другого  курса  в  начальной  школе).  

Поэтому  курс информатики  в  начальной  школе  имеет  интегративный,  межпредметный  

характер.  Он  призван  стать  стержнем  всего начального образования в части формирования 

ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.  

Общая характеристика курса 

В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место которых в 

структуре начального образования, а  также  содержание  изучаемого  материала  

определились  достаточно  давно,  курс  информатики  в  начальной  школе  в последние годы 

вызывал многочисленные споры. Они касались  целей и задач курса, его содержания и объѐма, 

причѐм мнения высказывались самые разные. В соответствии с новым Стандартом начального 

образования и ООП, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у обучающихся основ ИКТ-  компетентности.  

В  соответствии  с  этой  задачей  формируется  и  содержание  курса.  В  нѐм  условно  

можно  выделить  следующие содержательные линии: 

- Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

- Основные  информационные  действия  (в  том  числе  логические)  и  процессы  (поиск  

объекта  по  описанию, построение  объекта  по  описанию,  группировка  и  упорядоченье  

объектов,  выполнение  инструкции,  в  том  числе программы или алгоритма и проч.).  

- Основные  информационные методы  (метод  перебора  полного  или  систематического,  

метод  проб  и  ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.). 

В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается  в  вовлечении  обучающегося  в  учебную  

деятельность,  формировании  компетентности  обучающегося  в рамках  курса.  

Ориентация  курса  на  системно-деятельностный  подход  позволяет  учесть  индивидуальные  

особенности обучающихся, построить индивидуальные образовательные траектории для 

каждого обучающегося. 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с новым базисным учебным планом начального образования курс 

информатики входит в предметную область  «Математика  и  информатика».  Поэтому  

учебные  часы  для  данного  курса  (полностью  или  частично)  должны быть выделены из 

этой предметной области. Однако в силу интегративного, межпредметного характера курса, 

отделить данный курс от других предметных курсов начальной школы можно лишь условно. 

Так коммуникативная и языковая компетентности  (входящие  в  понятие  ИКТ-

компетентности  и  формируемые  в  рамках  курса),  входят  в  содержание предметных  

областей  «Русский  язык»,  «Литература».  А  компьютерная  грамотность  входит  в  

содержание  предметной области  «Технология».  Начиная  с первого  класса,  часы  на  

данный  курс  выделены  из  части  базисного  плана, формируемой  участниками  

образовательной  деятельности.   

На изучение данного курса выделен  1 час в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Основной  целью  изучения  информатики  в  начальной  школе  является  

формирование  у учащихся  основ  ИКТ-компетентности,  многие  компоненты  которой  

входят  в  структуру  УУД.  Это  и  задаѐт  основные ценностные ориентиры содержания 

данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в 

среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные 

в содержании курса: 
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- Основы  логической  и  алгоритмической  компетентности,  в  частности  овладение  

основами  логического  и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

- Основы информационной грамотности, в частности  овладение способами и приѐмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представленной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

- Основы  ИКТ-квалификации,  в  частности  овладение  основами  применения  компьютеров  

(и  других  средств ИКТ) для решения информационных задач. 

- Основы  коммуникационной  компетентности.  В  рамках  данного  учебного  предмета  

наиболее  активно формируются  стороны  коммуникационной  компетентности,  связанные  с  

приѐмом  и  передачей  информации.  Сюда  же относятся  аспекты  языковой  

компетентности,  которые  связаны  с  овладением  системой  информационных  понятий, 

использованием языка для приѐма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение  информатики  в  начальной  школе  даѐт  возможность  обучающимся  достичь  

следующих  результатов  в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов 

и понятий взяты объекты из  окружающего  мира.  Это  позволяет  детям  применять  

теоретические  знания  к  повседневной  жизни,  лучше ориентироваться в окружающем мире, 

искать более рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие  самостоятельности и  личной  ответственности  за свои  поступки  в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях,  умения  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

В метапредметном направлении: 

1)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В наибольшей степени  это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Действие планирования в наиболее развѐрнутом виде формируется в проектной деятельности. 

Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в этом играет 

необходимость следования правилам игры. Решение  задачи  должно  соответствовать  

правилам  игры,  изложенным  на  листах  определений,  что  учащемуся  легко проверить.  

Кроме  того,  решение  должно  соответствовать  условию  задачи.  В  задачах,  где  это  

трудно  проверить,  в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3) использование  знаково-символических  средств представления  информации  для  создания  

моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

4) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных  технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 

практических задач, которые  часто  включают  коммуникативную  и  познавательную  

составляющие.  Речевые  средства  используются  в большей степени в групповых проектах, 

где дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

5)   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  
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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  

своѐ  выступление  и  выступать  с  аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

6)  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  

составлять  тексты  в устной и письменной формах; Наиболее  активно  эти  умения  

формируются  при  выполнении  групповых  проектов  и  проектов,  итогом  которых должен 

стать текст и/или выступление учащихся.  

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

классификации  по  родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; Курс  имеет  

мощную  логическую  составляющую.  В  частности,  в  курсе  последовательно  и  явно  

вводятся логические  понятия,  обсуждаются  логические  значения  утверждений  для  

объекта,  условия  задач  и  другие  тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

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

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

мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку событий; определение  общей  

цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  

в совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  

адекватно  оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при  этом  выполняют  общую  задачу,  поэтому  им  

приходится:  вести  диалог,  договариваться  о  групповом  разделении труда, сотрудничать, 

разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

9)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  информационных  

объектов,  процессов  и явлений действительности.  

10)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и отношения между объектами и процессами. 

В предметном направлении:  
1)  владение базовым понятийным аппаратом: 

- знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

- знакомство  с  мешком  (неупорядоченной  совокупностью)  элементов  и  его  свойствами,  

освоение  понятий, относящихся к элементам мешка; 

- знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

- формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

- знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

- знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

- знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

- знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правил а 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2)  овладение  практически  значимыми  информационными  умениями  и  навыками,  их  

применением  к  решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описаниия 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет/всего, не; 

- использование имѐн для указания нужных объектов;  

- использование  справочного  материала  для  поиска  нужной  информации,  в  том  числе  

словарей  (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
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- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

- достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для  исполнителя,  в  том  числе,  

включающих  конструкцию повторения; 

- использование  дерева  для  перебора,  в  том  числе  всех  вариантов  партий  игры,  

классификации,  описания структуры;  

- построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объѐма;* 

Содержание курса 

Возможно различное распределение часов по темам с учѐтом вариативности изучения 

курса. Оно может быть увеличено в рамках общего числа часов отведѐнных на курс каждого 

года обучения.  

Правила игры. Понятие о правилах игры.  

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов.  

Допустимые действия.  
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты  (одинаковость и различие, 

для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин).  

Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые  действия с основными  объектами  в бумажном  учебнике: раскрась,  обведи, 

соедини, нарисуй  в окне, вырежи  и  наклей  в  окно,  пометь  галочкой.   

Области.  
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчѐт областей в 

картинке.  

Цепочка.  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов  в  цепочке–понятия: первый, второй, третий и т.п., 

последний,  предпоследний.  Частичный  порядок элементов цепочки  –  понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счѐта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки:  

первый с конца,  второй  с  конца,  третий  с  конца  и  т.д.  Понятия  раньше/позже  для  

элементов  цепочки. Понятия, связанные  с отсчѐтом  элементов от любого элемента цепочки:  

второй после,  третий после, первый перед, четвертый перед  и т.д.  

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как 

цепочка дней года. Понятия  перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. 

Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого 

элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Мешок 

Понятие  мешка  как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин  цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия  все/каждый  для  элементов  цепочки  и  мешка.  Полный  перебор  элементов  при  

поиске  всех  объектов, удовлетворяющих  условию.  Понятия  есть/нет  для  элементов  

цепочки  и  мешка.  Понятие  все  разные.  Истинные  и ложные  утверждения.  Утверждения,  
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истинность  которых  невозможно  определить  для  данного  объекта.  Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.  

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях.  

Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. 

Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта  (фигурки,  цепочки,  мешка)  по  инструкции  и  по  

описанию.  Выполнение  простых  алгоритмов  для  решения практических  и  учебных  задач:  

алгоритма  подсчѐта  областей  картинки,  алгоритма  подсчѐта  букв  в  тексте,  алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, 

влево) Робика. Программа как  цепочка  команд.  Выполнение  программ  Робиком.  

Построение  и  восстановление  программы  по  результату  еѐ выполнения.  Использование  

конструкции  повторения  в  программах  для  Робика.  Цепочка  выпо лнения  программы 

Робиком.  Дерево  выполнения  программ  Робиком.  *Использование  инструмента  «Робик»  

для  поиска  начального положения Робика.  

Дерево 

Понятие  дерева  как  конечного  направленного  графа.  Понятия  следующий  и  предыдущий  

для  вершин  дерева. Понятие  корневой вершины. Понятие  листа дерева. Понятие  уровня 

вершин дерева. Понятие  пути дерева. Мешок всех путей  дерева.  Дерево  потомков.  Дерево  

всех  вариантов  (дерево  перебора).  Дерево  вычисления  арифметического выражения.  

Игры с полной информацией 

Турниры  и  соревнования  –  правила  кругового  и  кубкового  турниров.  Игры  с  полной  

информацией.  Понятия: правила  игры,  ход  и  позиция  игры.  Цепочка  позиций  игры.  

Примеры  игр  с  полной  информацией:  Крестики-нолики, Камешки,  Ползунок,  Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и по двум  признакам.  Использование  таблиц  (рабочей  и  основной)  

для  подсчѐта  букв  и  знаков  в  русском  тексте. Использование таблицы для склеивания 

мешков. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением  

величин  (температуры);  фиксирование  результатов.  Чтение  таблицы,  столбчатой  и  

круговой  диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). Решение 

проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач 

на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). Исследование 

частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском 

тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числом объектов путѐм построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). Работа с 

большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»). Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»). Изучение способов проведения спортивных соревнований, 

записи результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и 

проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 
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Сбор  информации  о  погоде  за  месяц,  представление  информации  о  погоде  в  виде  

таблиц,  а  также  круговых  и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). Построение  полного  дерева  игры,  исследование  всех  позиций,  построение  

выигрышной  стратегии  (проект «Стратегия победы»).  

Содержание курса по годам обучения 

2 класс  

Раскрась, как хочешь. Правило раскрашивания. Цвет. Проект «Мое имя». Области. 

Одинаковые (такая же). Разные. Обведи. Соедини. Бусины. Одинаковые бусины. Разные 

бусины. Проект «Разделяй и властвуй». Нарисуй в окне. Вырежи и наклей в окно. Все, 

каждый. Буквы и цифры. Контрольная работа 1. Проект «Фантастический».  Цепочка: бусины 

в цепочке. Сколько всего областей. Истинные и ложные утверждения. Есть – нет. Одинаковые 

цепочки. Бусины в цепочке. Контрольная работа 2. Выравнивание, решение необязательных и 

рудных задач. Разные цепочки. Проект «Новогодняя  Открытка».  Алфавитная цепочка. Слово. 

Раньше – позже.  Имена. Если бусина не одна. Если бусины нет. Проект «Буквы и знаки в 

русском тексте». Словарь. Бусины в цепочке. Проект «Записная книжка». Мешок. Одинаковые 

и разные мешки. Мешок бусин цепочки. Таблица для мешка (одномерная). Решение задач. 

Контрольная работа 3. Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. Проект 

«Наши рецепты». 

3 класс 

Длина цепочки. Цепочка цепочек. Проект «Мой лучший друг/Мой любимец». Таблица для 

мешка (по двум признакам. Проект «Одинаковые  мешки». Словарный порядок. Дефис и 

апостроф. Проект «Лексикографический порядок». Контрольная работа 1. Выравнивание, 

решение необязательных и трудных задач. Дерево. Следующие вершины, листья. 

Предыдущие вершины. Уровень вершины дерева. Уровень вершины дерева. Робик. Команды 

для  Робика. Программа для Робика. Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 

Склеивание цепочек. Контрольная работа 2. Выравнивание, решение дополнительных и 

трудных задач. Проект «Определение дерева по веточкам и почкам». Путь дерева. Все пути 

дерева. Деревья потомков. Проект «Сортировка слиянием». Робик. Конструкция повторения. 

Склеивание мешков цепочек. Таблица для склеивания мешков. Проект «Турниры и 

соревнования», 1 часть. Контрольная работа 3. Выравнивание, решение необязательных и 

трудных задач. Проект «Живая  картина». 

4 класс 

Проект «Турниры и соревнования». Круговой турнир. Крестики-нолики. Игра. Правила игры.  

Цепочка позиций игры. Игра камешки. Игра ползунок. Игра сим. Проект «Мой доклад». 

Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии в 

игре камешки. Дерево игры. Исследуем позиции на дереве игры. Проект «Стратегия победы». 

Решение задач. Контрольная работа 1. Выравнивание, решение необязательных и трудных 

задач. Проект «Наша сказка». Дерево вычислений. Робик. Цепочка выполнения программы. 

Дерево выполнения программ. Дерево всех вариантов. Лингвистические задачи. Шифрование. 

Решение задач. Контрольная работа 2. Выравнивание, решение необязательных и трудных 

задач. Проект «Дневник наблюдения за погодой» (бескомпьютерная часть)  

6.  Тематическое планирование 

Тематическое планирование дано для двух вариантов изучения курса – компьютерного (2-й 

вариант) и бескомпьютерного (1-й вариант). Курсивом выделены все темы и виды 

деятельности, которые относятся только к компьютерному варианту изучения курса. 

В тематическом планировании распределение часов по темам дано с учѐтом 

вариативности изучения курса – указанно минимальное число часов на каждую тему. Оно 

может быть увеличено в рамках общего числа часов отведенных на курс каждого года 

обучения.  

Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение образовательной 

деятельности 

При  бескомпьютерном варианте изучения курса выполняются следующие требования: 

-  Каждый ученик обеспечен полным набором бумажных пособий по курсу: учебником, 

рабочей тетрадью, тетрадью проектов; 
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- Каждый ученик обеспечен учебным местом (за партой), за  которым  ему  удобно  выполнять  

основные  учебные  действия:  читать, писать, рисовать, вырезать, наклеивать. 

- Учебный  класс  укомплектован  так,  чтобы  во  время проектной  деятельности  учащимся    

удобно  перемещаться  по  классу, пересаживаться, собираться в группы и проч.  

- Каждый  учащийся  на  уроке  имеет  при  себе  стандартный  набор письменных 

принадлежностей, а также набор фломастеров или карандашей,  6 цветов, ножницы и клей. 

- Учитель имеет на уроке компьютерное рабочее место.  

- Учебные  классы  оборудованы  мультимедийным проектором и экраном,  имеется 

возможность  проводить демонстрации напрямую с учительского компьютера на экран. 

 

2.2.3 Программы курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.3.1.Наглядная геометрия 

Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана на основе авторской программы Жильцовой Т.В., 

Обуховой Л.А., составлена по программам М.Н. Моро, А.Г. Петерсон, Н.Б. Истоминой, Э.И. 

Александровой. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

     В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования 

и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе 

методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую 

подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, 

на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный дополнительный курс 

ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку 

дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных 

фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность 

площади и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется 

развитию речи и практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность 

высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, выполняют действия по 

образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Цель и задачи курса «Наглядная геометрия» 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса 

и готовят еѐ к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе: 



156 
 

 а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, 

 б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности,  

 в) формирование картины мира. 

Задачи: 

Обучающие:  

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе, 

сформировать умение учиться. 

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий,  

- обучение различным приемам работы с бумагой,  

- применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения,  

- развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

- выявить и развить математические и творческие способности.  

Воспитательные:  

- воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

- расширение коммуникативных способностей детей, 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Особенности программы. 

Принципы. 

      Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учѐтом  запросов 

будущего: 

     1. Принцип деятельности включает ребѐнка в учебно- познавательную деятельность. 

Самообучение называют деятельностным подходом. 

     2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. 

Здесь речь идѐт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении 

применять их в своей практической деятельности.  

     3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 

     4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 

содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание 

по минимальному  уровню. 

     5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой 

атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У 

учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления 

личности ребѐнка. 

     6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит 

воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для еѐ исправления. 
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     7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

     8. Принцип системности. Развитие ребѐнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима 

системная работа по развитию ребѐнка. 

     9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

   10. Адекватность требований и нагрузок. 

   11. Постепенность. 

   12. Индивидуализация темпа работы. 

   13. Повторность материала. 

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса  являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

     На четвѐртом году учѐбы, учитывая психологические особенности данной возрастной 

группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы 

общения детей друг с другом носит дискуссионный характер.  

     В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

 - словесные, 

 - наглядные,  

 - практические, 

 - исследовательские. 

     Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований могут, 

кроме учителя, становиться дети.  

     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные 

виды учебных  действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, 

продуктивные ( творческие)  и контролирующие.  

     К репродуктивным относятся:  

   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по 

образцу, 

   б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и 

графических навыков. 

     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные 

действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового 

материала в связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего 

характера. 

    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные 

шаги самостоятельного поиска новых знаний. 

    Преобразующие учебные действия, связанные  с  преобразованием примеров и задач и 

направленные на формирование диалектических умственных действий. 

    Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 

    Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 
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- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных системах счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- задачи на проценты, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- задачи, связанные с формулами произведения, 

- решение геометрических задач. 

Место курса в учебном плане. 

Содержание курса отвечает требованию ФГОС второго поколения, соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика 

задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Уроки по этому курсу включают не только геометрический материал, но и задания 

конструкторско-практического задания, характера. 

В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности 

детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: 

сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель- ученик или ученик-учитель. 

Так как при знакомстве учащихся с новыми геометрическими фигурами: точка, линия, прямая 

линия, кривая линия, замкнутая и т. д, используется хорошо известное и понятное детям этого 

возраста четверостишие. «Точка, точка, запятая, «..» - с параллельным изображением на доске 

всего того, о чем говорится, а затем еще раз выделяются и демонстрируются все те же 

геометрические фигуры, которые были названы и нарисованы. Можно привести много 

примеров. Спецкурс лучше начать проводить со 2 класса. Целесообразно проводить курс 1 раз 

в неделю учебного года.  

Методы и приемы изучения геометрического материала. 

Одна из важных особенностей  курса ―Геометрия вокруг нас‖ - его геометрическая 

направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и направленная на развитие и 

обогащение геометрических представлений у детей и создание базы для развития графической 

грамотности, конструкторского мышления и конструкторских навыков. 

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с 

ним выстраивается система задач и заданий геометрического содержания, расположенных в 

порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского 

характера. Основой освоения геометрического содержания курса является конструкторско-

практическая деятельность учащихся, включающая в себя: 

- воспроизведение объектов;  

- доконструирование объектов;  

- переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих локальную новизну.  

Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков 

самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению свойств 

геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых важных проблемных 

вопросов, а также выполнению творческих заданий конструкторского плана. 

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, и материал представляется в форме интересных заданий, 

дидактических игр и т.д. 

 используются нестандартные способы: создание наглядного образа с помощью 

рисунка на известном детям материале, сказочного сюжета с использованием сказочных 

персонажей, выполнение несложных на первых порах практических работ, приводящих к 

интересному результату. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается 
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система специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей 

изучаемых геометрических фигур и выявления их основных свойств, отыскание введенных 

геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их 

использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий. Для 

выполнения заданий такого характера используются счетные палочки, листы бумаги и 

картона, пластилин, мягкая проволока и др. Дети знакомятся и учатся работать с основными 

инструментами: линейка, угольник, циркуль, ножницы и др. 

Так, после введения одной из важнейших линейных геометрических фигур – отрезка – 

предусмотрена целая серия специальных заданий на конструирование из отрезков одинаковой 

и разной длины различных линейных, плоскостных и пространственных объектов. Первые 

задания направлены на выявление равных и неравных отрезков, на умение расположить их в 

порядке увеличения или уменьшения. Далее отрезки используются для изготовления силуэтов 

различных объектов, в том числе и каркасов геометрических фигур, как на плоскости и в 

пространстве. Задания предполагают доконструирование,  переконструирование различных 

силуэтных объектов. При этом переконструирование проводится: с сохранением числа 

использованных отрезков, но с изменением положения определенного условием числа 

отрезков; с изменением (увеличением, уменьшением) их числа (игра ―Волшебные палочки‖). 

В последнем случае предполагается обязательная фиксация (запись в числовом виде) 

проведенного действия. В практике выполнения заданий такого характера дети, проводя 

арифметические операции, отсчитывая нужное число палочек, увеличивая или уменьшая их 

число, не только используют изученные свойства геометрических фигур, но и выявляют их 

новые свойства. Сначала выкладывают силуэты плоскостных объектов и фигур (модели цифр, 

букв, различных многоугольников), но постепенно уровень трудностей заданий растет, и дети 

подводятся к возможности использования линейных элементов (в частности, отрезков) для 

изготовления каркасов пространственных фигур и самостоятельному изготавлению модели 

правильной треугольной пирамиды, призмы, куба, используя для соединения ребер в 

вершинах маленькие шарики из пластилина. 

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей. 

Термин познавательные способности понимается в курсе так, как его понимают в 

современной психологии, а именно: познавательные способности –это способности, которые 

включают в себя сенсорные способности (восприятие предметов и их внешних свойств) и 

интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование 

знаниями, их знаковыми системами. Основа развития познавательных способностей детей 

как сенсорных, так и интеллектуальных - целенаправленное развитие при обучении 

математике познавательных процессов, среди которых в младшем школьном возрасте 

выделяются: внимание, воображение, память и мышление. 

Общая характеристика курса. 

Программа курса  «Наглядная геометрия» предусматривает включение задач и 

заданий трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; 

передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать 

прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр 
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«Ручеѐк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах 

постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания 

могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Первый год обучения ставит цели - сформировать у учащихся основные базовые 

понятия, такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», 

«четырехугольники», научить сравнивать, анализировать, выработать умение правильно 

пользоваться карандашом и линейкой. 

Второй год обучения ставит целью дополнить и расширить знания учащихся, 

полученные ранее. Программой предусмотрено знакомить с буквенной символикой, научить 

применять формулы при решении геометрических задач: привить навыки пользования 

циркулем, транспортиром. 

Третий год ставит цели знакомить учащихся с понятием высота, медиана, 

биссектриса, их построениями: определять площади геометрических фигур, с применением 

формул; познакомить с геометрическими телами. 

Формирование основных понятий 

Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина отрезка. Знакомьтесь – 

линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, глазомер, измерение). Кривая линия. 

Сходство и различие.  

Углы. 

Луч. Угол. Вершина угла. Плоскость. Перпендикуляр. Прямой угол. Угольник. Прямой, 

острый, тупой углы. Развернутый угол. Виды углов (сравнение, рисование углов). 

Треугольники. 

Треугольник. Вершины. Стороны. Прямоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. 

Остроугольный треугольник. Равносторонний треугольник. Сравнение треугольников. Из 

множества треугольников найти названный. Построение треугольников. Составление из 

треугольников других геометрических фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Квадрат. Построение квадратов и его 

диагоналей на линованной и нелинованной бумаге. Прямоугольник. Построение 

прямоугольников и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

Содержание курса «Налядная геомнтрия» по годам обучения 

 

Первый год обучения  (34часа) 

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, 

линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой линии. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, сравнение 

углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, 

составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение квадрата и 

его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его диагоналей. Виды 

четырехугольников. Сходство и различие. 

 

Второй год обучения  (34 часа) 

Символика. Построение. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. 

Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, 

сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Периметр. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения периметра. 

Циркуль. 
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Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия «центр», 

«радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление 

круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 

Третий год обучения  (34 часа) 

Высота. Медиана. Биссектриса. 

Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. Прямоугольный 

треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников других фигур. 

«Новые» четырехугольники. 

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие. 

Площадь.  

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь 

треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади 

нестандартных фигур с помощью палетки. 

Геометрическая фигура. 

Геометрическое тело.  

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение 

пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. Сходство и 

различие. Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. 

Знакомство с другими геометрическими фигурами. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

К концу первого года  обучения учащиеся должны знать  

- термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

длина, луч, четырехугольник, диагональ, сантиметр, а также название и назначение 

инструментов и приспособлений (линейка, треугольник).  

- Иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, 

треугольник.  

Учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой угол на глаз, различать 

фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя.  

К концу второго года обучения учащиеся должны владеть  

- терминами, изученными во втором классе. Также учащиеся должны усвоить новые понятия 

такие как периметр, круг, окружность, овал, многоугольник, циркуль, транспортир, «центр», 

«радиус», «диаметр».  

- Иметь представление и узнавать в окружающих предметах фигуры, которые изучают в этом 

курсе.  

Учащиеся должны уметь с помощью циркуля построить окружность, а также 

начертить радиус, провести диаметр, делить отрезок на несколько равных частей с помощью 

циркуля, делить угол пополам с помощью циркуля, знать и применять формулы периметра 

различных фигур, строить углы заданной величины с помощью транспортира и измерять 

данные, находить сумму углов треугольника, делить круг на (2, 4, 8), (3, 6, 12) равных частей с 

помощью циркуля.  

К концу третьего года обучения учащиеся должны владеть  

- терминами: высота, медиана, биссектриса, основание, прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, параллелограмм, ромб, трапеция, куб, пирамида, параллелепипед, палетка, 

площадь, цилиндр.  

Учащиеся должны уметь:  

- строить высоту, медиану, биссектрису треугольника, различные виды треугольников, 

параллелограмм, трапецию, а также проводить диагонали.  

- Строить ромб, находить центр.  

- Иметь различие в периметре и площади, находить площадь с помощью палетки и формул.  

- Различать и находить сходство: (квадрат, куб, строить куб), (треугольник, параллелепипед, 

строить параллелепипед), (круг, прямоугольник и цилиндр, строить цилиндр).  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «Наглядная 

геометрия». 

Личностными результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты  

- Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

- Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

- Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

- Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток. 

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

- Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

- Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

- Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

- Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

- Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

- Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

- Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

- Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

- Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 
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- Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

- Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

- Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Оборудование и кадровое обеспечение программы. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Наглядная геометрия» 

необходимы следующие  принадлежности: 

- игра «Геоконт»; 

- игра «Пифагор»; 

- игра «Танграм»; 

- набор геометрических фигур; 

- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

- набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов. 

 

2.2.3.2.  «Я живу в Прибайкалье» 

Пояснительная записка 
Образовательная программа факультативного курса «Я живу в Прибайкалье» 

рассчитана на обучающихся 2-4 классов общеобразовательной школы.  Данная 

образовательная программа направлена на формирование у младших школьников основ 

краеведческой культуры и способствует формированию нравственной позиции российского 

гражданина по отношению к родному краю. 

В «Концепции модернизации российского образования» перед школой поставлена 

задача: создать условия доступа всех обучающихся «к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями». В современных программах и 

учебниках для младших школьников очень мало времени отводится на изучение своего края, 

что и послужило предпосылкой для создания Программы по краеведению. 

Актуальность программы в том, что ее социально-педагогическая направленность 

воспитывает уважение к нашим истокам, к родной земле, ее природным особенностям и 

преданиям. В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция падения уровня 

духовной культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно 

ориентированные ценности, проявляются непонимание значимости культурно-исторических 

памятников, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением.  

Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребенка, определенных в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

является осознанное принятие обучающимися традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края. 

Понятия «малая Родина», «Отечество», «мой дом», «моя семья» наполняются конкретным, 

чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, школу, природную 

среду и социальное окружение. 

Новизна краеведческого курса заключается в создании системы формирования 

краеведческой культуры у младших школьников. Воспитание патриотизма через краеведение 

– это многогранный и сложный процесс, который расширяет кругозор и развивает 

познавательные интересы обучающихся, приобщает к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, повышает нравственность. 

Изучение родного края дает возможность привлечь обучающихся к поисковой и 

исследовательской работе. 
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Изучение своего края исключительно, как в воспитательном, так и познавательном 

отношении. В процессе познавательной активности дети получат жизненно необходимые 

знания, являющиеся основой успешного освоения предметах естественного цикла в средней 

школе. 

Принципиальная особенность курса заключается в разработке программы по 

формированию краеведческой культуры младших школьников через вовлечение в поисковую, 

исследовательскую деятельность, через реализацию индивидуального подхода, позволяющего 

решать задачи коммуникативной успешности обучающихся. Установление причинно-

следственных связей в окружающем мире проходит на многообразном материале природы, 

истории и культуры родного края: города или поселка проживания, областного центра - 

Иркутска и в целом Иркутской области. 

Настоящий факультативный курс краеведения «Я живу в Прибайкалье» 

предусматривает реализацию содержания краеведения через внеурочную деятельность. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как окружающий мир, русский 

язык, изобразительное искусство, музыка, технология, литературное чтение. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

программа нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

 патриотические чувства гражданина России;  

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности; поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование. 

Цель программы: формирование основ этнического самосознания школьника и расширение 

собственного культурного опыта, интереса к истории Иркутской области. 

Задачи курса: 

Образовательные 

1. Сформировать представление о региональных культурных традициях Иркутской области. 

2. Познакомить с культурными учреждениями, достопримечательностями и историческими 

памятниками области; историей возникновения и развития Прибайкалья. 

3. Приобщать обучающихся к познанию истории, культуры, обычаев и традиций народа 

родного края. 

4. Сформировать первичные навыки проектно-исследовательской деятельности. 

Развивающие 

1. Формировать потребность в саморазвитии и самореализации; 

2. Развивать художественный вкус и культуру на примерах духовных традиции народов 

своего народа. 

3. Развивать познавательную активность, интерес к самообразованию. 

4.Способствовать развитию у обучающихся наблюдательности, инициативы и 

самостоятельности, ответственности. 

5. Развивать прогностические, аналитические и рефлексивные навыки. 

6. Способствовать развитию художественно-творческих умений и навыков. 

Воспитательные 

1. Воспитывать любовь к своей малой Родине; 

2. Воспитывать уважение к культурному наследию прошлого, к традициям своего народа. 

3. Воспитывать чувство гордости за многолетнюю историю своего края. 

4. Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

5.Воспитывать культуру общения; такие личностные качества как честность, доброта, 

взаимопомощь. 

6. Способствовать формированию чувства ответственности за сохранение и приумножение 

исторического, культурного и природного наследия. 

Срок реализации программы 3 года обучения, 102 часа (2 – 4классы): 

1 год обучения – 34 часа; 

2 год обучения – 34 часа; 

3 год обучения – 34 часа 
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В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические 

принципы, актуальные для современного школьного образования: 

- доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

- демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

- системности и последовательности, предполагающий изложение материала в определѐнной 

последовательности и взаимосвязи; 

- деятельности, позволяющий активно включать обучающихся в познавательную деятельность 

и способствующий активному успешному формированию общекультурных и деятельностных 

способностей; 

- преемственности, где в каждом последующем этапе продолжается закрепление, расширение, 

усложнение и углубление тех знаний, умений и навыков, которые составили содержание 

учебной деятельности на предшествующем этапе. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является еѐ 

культурная значимость в жизни родного края, актуальность, воспитательная ценность. 

Программа курса «Я живу в Прибайкалье» основывается на привитии интересов и развитии 

творческих возможностей обучающихся и построена таким образом, что при изучении 

каждого последующего раздела расширяются и углубляются знания, обогащается опыт 

обучающихся. Знания и умения, приобретѐнные на занятиях курса, могут быть использованы 

во всех факторах будущей деятельности. 

Материал программы актуален и современен. Позволяет объяснить обучающимся 

важнейшие нормы человеческой жизни, воспитать желание сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений. 

Структура программы 

Программа рассчитана на три года обучения. Весь курс состоит из шести разделов. В 

программу 2 класса включен один раздел «Ни что на земле не может быть ближе и милее 

чем малая Родина». В данном разделе обучающиеся знакомятся с символикой своего 

населѐнного пункта, кратко изучают историю возникновения и развития своего города 

(посѐлка), названия улиц; получают информацию о культуре и традициях, 

достопримечательностях и исторических памятниках; расширяют и углубляют знания о 

традициях семьи и школы, их роли в истории края. 

В программу 3 класса включен один раздел «Иркутская область – место, где мы 

родились и живѐм». В данном разделе обучающиеся знакомятся с символикой Иркутской 

области, как с неотъемлемой частью истории и культуры; изучают географическое положение 

Иркутской области на карте России, местную топонимику. При изучении темы «Природа 

нашего края» углубляют и расширяют знания о сезонных изменениях, особенностях 

животного и растительного мира Прибайкалья; получают сведения об озере Байкал, как одном 

из неповторимых достояний не только нашего края, но и всего мира. 

В программу 4 класса включены четыре раздела: 

1. Из истории Прибайкалья. 

2. Жителям Прибайкалья есть чем гордиться. 

3. Экологические проблемы Иркутской области. 

4. Обобщение по курсу «Я житель Прибайкалья». 

В первом разделе кратко раскрывается исторический путь развития Иркутской области; 

обучающие рассматривают участие жителей области в Великой Отечественной войне; 

углубляют и расширяют знания об административном центре своего края – городе Иркутск. 

Во втором разделе обучающимся предлагается познакомиться с объектами историко-

культурного наследия и достопримечательностями Иркутской области; расширить и углубить 

знания о культуре и традициях народов Прибайкалья; получить информацию о знаменитых 

людях, родившихся в Иркутской области. Отдельный раздел программы занимает экология 

Прибайкалья. Обучающиеся знакомятся с экологическими проблемами Иркутской области, 

получают информацию о нормах и правилах экологического и здоровье-сберегающего 
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поведения в природе. Обобщающий раздел позволяет систематизировать знания по курсу «Я 

живу в Прибайкалье», проконтролировать уровень усвоения изученного материала. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Основные методы, 

используемые для достижения поставленных задач 

а) по источнику передачи знаний: 

 

 

практические (упражнения, моделирование); 

б) по характеру управления учебной работой: 

 

 

в) методы стимулирование интереса к учению: 

 

работ; 

 

 

 

 

 

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффективными являются такие 

методы и формы работы, где обучающиеся являются активными участниками, где широко 

применялась наглядность. Учитывая возрастные и психологические особенности 

обучающихся начальной школы, а также специфику курса занятия проводятся в форме 

экскурсий, встреч с информантами, практических работ, творческих мастерских, 

экологических советов и другие. Такие формы работы позволяют обучающимся 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Программа курса «Я живу в Прибайкалье» предусматривает следующие формы 

контроля знаний, умений и навыков: тестирование; отчѐты по экскурсиям, практическим 

работам, защиту проектов и т.п. 

Программа факультативного краеведческого курса «Я живу в Прибайкалье» рассчитана 

на 34 занятия в год (1 час в неделю). Продолжительность каждого занятия 40 минут (1 

академический час). 

 

 Планируемые результаты освоения курса «Я живу в Прибайкалье» 

Личностные результаты изучения курса 
У выпускника будут сформированы: 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

доброго отношения к людям и к их труду; 

членами; 

гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к малой Родине, 

к еѐ природе, культуре, интереса к еѐистории, уважительное отношение к разным народам, их 

традициям; 

ту, 

в обществе; 

человека, но и еѐ значение для здоровья человека. 

У выпускника могут быть сформированы: 

обы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 
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интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела; 

участвовать в еѐ сохранении. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

эксперимент, практической работы с контурными картами, с архивными документами); 

-познавательную задачу и сохранятьеѐ до конца учебных 

действий; 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

у плану, а также по инструкциям учителя; 

устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

-познавательные задачи перед чтением текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с географической и 

исторической картой ). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

справочной литературы, информационных ресурсов, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и 

выводов; 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

познавательной информации; 

 

диаграмма, схема); 

формацию 

и систематизировать еѐ; 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

отовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

рамках урока или внеурочных занятиях. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

для партнѐра высказывания, задавать вопросы; 

ебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнѐрам по общению; 

проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение 

к партнѐрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– правильно (адекватно)использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои 

мысли; 

 

стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

(рисунки, , модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Предметные результаты 
Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Я живу в Прибайкалье» 

научится: 

родственников, осознавать свое место в генеалогическом древе своей семьи; 

профессиональной 

значимости всех ее членов; 

- значимых объектах 

района проживания; 

числе представляющих опасность для жизни и здоровья; 

с позиции развития этических чувств. Доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 общественных местах, городском транспорте, 

учреждениях культуры; 

работ; 

своего города 

сознавать значение своего города в развитии области и России вцелом; 

участвовать в школьных проектах и мероприятиях; 

области, на карте области – 

областной центр, крупные города, поселки, реки, озеро Байкал; 

герб; 

обытий на «ленте 

времени»; 

культурной жизни страны; 

окружающей среде; 
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взаимосвязи между живой и неживой природой, относительно 

климатических сезонных изменений природной зоны родного края; 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

на вопросы, для создания собственных устных и письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ными социальными группами 

настоящего. Оценивать их возможное влияние на будущее , приобретая чувство исторической 

перспективы; 

ов и богатств Иркутской области и 

необходимость нести ответственность за их сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту, в природной среде; 

-прикладного искусства в становлении и развитии родного 

региона, его места в исторической, экономической и культурной жизни страны; 

историческое и культурное наследие родного края на примере жизнедеятельности наших 

земляков героев войны, писателей, поэтов, артистов, режиссеров; 

ориентации; 

инструменты ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и исследований; 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Содержание программы 

2 класс 
Вводный урок.  

Мой дом – моя крепость.  

Я и моя семья. О чѐм расскажет семейный альбом? О чѐм могут рассказать имя, фамилия и 

отчество. Учимся строить генеалогическое древо семьи. Моѐ генеалогическое древо. 

Семейные традиции и реликвии. Семейные династии. О профессиях в семье.  

Моя школа – мой второй дом 

Мои одноклассники. Мои учителя. История и традиции моей школы. Обобщающий урок по 

теме «Моя школа – мой второй дом».  

Моя малая Родина  - мой посѐлок (район, город).  
Мой посѐлок.  Символика моей малой Родины. Улицы моего посѐлка (города). История моей 

улицы. Путешествие по карте района. Загадочный мир названий. Топонимика населѐнных 

пунктов района. Моя малая Родина: достопримечательности. След Великой Отечественной 

войны в истории. моего посѐлка (города, района). Моя малая Родина. Культура. Наши 

традиции. Развитие спорта.  

3 класс 
Введение.  
Повторим то, что знаем. Не знаем – узнаем.  

 Символика Иркутской области. 

Герб и флаг Иркутской области. Иркутская область. Географические характеристики. 

Иркутская область на географической карте России. Площадь территории и границы. Карта 

Иркутской области. Общие сведения о городах Иркутской области. Загадочный мир названий. 

Топонимика названий рек, крупных населѐнных пунктов Иркутской области. Население 

Иркутской области. Рельеф и почвы Иркутской области. Горы Прибайкалья. Обобщающий 

урок по теме «Иркутская область. Географические характеристики.  

Природа нашего края.  
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Сезонные изменения в природе. Сезонные зарисовки окрестных мест моей малой Родины. 

Разнообразие и красота растений Прибайкалья. Лекарственные растения нашего края. Охрана 

растений родного края. Акции «Берегите первоцветы»,  «Берѐзка». Разнообразие животного 

мира. Охрана животных родного края. Заповедники Прибайкалья. Красная книга Иркутской 

области. Животные и растения Иркутской области, занесѐнные в Международную Красную 

книгу. Обобщающий урок по теме «Природа нашего края».  

Голубая кровь нашего края.  

Реки и водохранилища. Подземные воды. Запасы и использование минеральных вод. Ангара – 

уникальная река Сибири. Байкал – жемчужина Сибири. Предания, легенды, стихи о Байкале. 

Экологические проблемы озера  Байкал. Обобщающий урок по теме «Голубая кровь нашего 

края».  

4 класс 
Введение.  
«Я и мой край». Человек, гражданин, патриот.   

История освоения Прибайкалья. 

Начало русского освоения  Прибайкалья. Иркутская область в годы Великой Отечественной 

Войны. Иркутск – административный центр. Иркутск – середина Земли: возникновение и 

основные этапы развития; символика. Путешествие по улицам, площадям, скверам Иркутска. 

История их развития. Обобщающий урок по разделу «Из истории Прибайкалья».  

Достопримечательности и исторические памятники.  
Объекты культурного наследия. Исторические памятники Прибайкалья. Семь жемчужин 

Прибайкалья. Семь жемчужин родного края. Исторические населѐнные места. Культурная 

жизнь Иркутской области. Путешествие по музеям и театрам Иркутской области. Музей, 

которого ещѐ нет. Народное творчество Прибайкалья. Наш край в произведениях литературы. 

Обобщающий урок по теме «Культурная жизнь Иркутской области».  

Праздники, традиции и обычаи нашего народа.  
История народов Прибайкалья в костюмах. Игры наших бабушек и дедушек.  

Знаменитые люди земли Иркутской.  

Наш край богат талантами. Знаменитые люди нашего края.  

Богатство нашего края.  
Сельское хозяйство. Промышленность. Природные ресурсы. Туристические ресурсы 

Обобщающий урок по разделу «Жителям Прибайкалья есть чем гордиться».  

Экологические проблемы Иркутской области.  
Влияние на здоровье людей транспорта и производства. Экологические проблемы своего 

населѐнного пункта. Пути их решения.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

2 класс Количество 

часов 

1. Вводный урок. 1 

2 Мой дом – моя крепость 9 

3. Моя школа – мой второй дом 4 

4. Моя малая Родина  - мой посѐлок (район, город). 18 

5. Обобщающий урок за курс 2 класса. 2 

 Итого: 34 часа 

 
№ п/п 3 класс Количество 

часов 

1. Введение. Повторим то, что знаем. Не знаем – узнаем. 1 

2 Символика Иркутской области. 1 

3. Иркутская область. Географические характеристики. 9 

4. Природа нашего края. 13 

5. Голубая кровь нашего края. 8 

6. Обобщающий урок за курс 3 класса. 2 

 Итого: 34 часа 
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№ п/п 4 класс Количество 

часов 

1. Вводный урок. 2 

2. Из истории Прибайкалья. 5 

3. Жителям Прибайкалья есть чем гордиться. 20 

4. Экологические проблемы Иркутской области. 2 

5. Обобщение по курсу «Я живу в Прибайкалье». 5 

 Итого: 34 часа 

Мониторинг уровня овладения программой 

промежуточного, итогового контроля; 

 

 

создание дидактических материалов; 

 

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение 
В соответствии с содержанием желательно иметь: 

- географическую карту России; 

- карту Иркутской области; 

- карту местного района (по возможности); 

- гербарии; 

- предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров народов родного края ( 

по возможности); 

- портреты знаменитых людей, родившихся на территории родного края; 

- художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом); 

- энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, 

исторического содержания (по возможности); 

- видеофильмы, звукозаписи (в соответствии с изучаемым материалом); 

- оборудование для экскурсий: фотоаппарат, видеокамеру (по возможности); 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- диски, электронные учебники (в соответствии с изучаемым материалом) (по возможности). 

 

2.2.3.3.. Авторская программа «Этическая грамматика»  

А.И. Шемшуриной 
Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определѐн 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 
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Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Рабочая программа по курсу «Этическая грамматика» составлена на основе программы 

«Этическая грамматика» доктора педагогических наук, профессора А.И. Шемшуриной и 

рассчитана на обучающихся 1-4 классов. На изучение программы отводится по 1 часу в 

неделю: 1 класс - 33 часа , 2 класс - 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс - 34 часа и может быть 

реализована учителем начальной школы в сотрудничестве с родителями. Возможно 

привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования. Учитель 

проводит занятия во внеурочное время. На занятиях присутствует весь класс или группа 

учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки этической грамматики» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания 

можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с роди-

телями. На уроках этической грамматики важна активность школьника, его участие в 

обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная 

задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Задачи: 

 Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

 Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 Научить аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Занятия проводятся в форме тренингов, игровых программ, позволяющих школьникам 

приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
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собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

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. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренчески установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки этической грамматики» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки этической грамматики» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится 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. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется 

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся 

научатся: 

 Отличать понятия «этика» и «этикет». 

 Правилам вежливости и красивых манер. 

 Заповедям и соответствующим притчам. 

Получат возможность научиться: 

 Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

 Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

 Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

 Быть доброжелательными. 

 Соблюдать заповеди. 

 Сострадать животным, не обижать их. 

 Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

 Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

 Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся 

научатся: 

 Требованиям этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

 Заповедям и правилам этикета. 

 На примере сказок «Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 
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 О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражѐнном 

в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

Получат возможность научиться: 

 Исполнять заповеди. 

 Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

 Выполнять общение. 

 Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся 

научатся: должны знать: 

 Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

 Каким должен быть воспитанный человек. 

 Требованиям этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

 Излагать кратко, содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

 Объяснять смысл пословиц о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

 Правилам вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Получат возможность научиться: 

 Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

 На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

 Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

 Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

 Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 Быть сострадательными к чужому горю. 

 Не обижать животных и птиц. 

 Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся 

научатся: 

 Правилам этики и культуры речи. 

 Требованиям к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

 Об источниках наших нравственных знаний. 

 О совести как основе нравственности. 

 Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

 Стихотворения о родине (на выбор). 

 Афоризмы. 

 О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Получат возможность научиться: 

 Различать хорошие и плохие поступки. 

 Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

 Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

 Исполнять заповеди. 

 Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

поступков окружающих людей; 

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

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки этической грамматики» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным 

ценностям; 

- Наблюдения педагогов и родителей. 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

Наблюдения педагогов и родителей 
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собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004 

Анкета «Оцени 

поступок» 

Наблюдения педагогов и родителей. 

 

 

Содержание программы по годам обучения 

1класс  

Раздел 1: Этика общения. Доброе слово, что ясный день. Ежели вы вежливы. Да здравствует 

мыло душисто. Когда идѐшь по улице. Узнай себя. Нам счастье не сулит обида чья-то. 

Подарок коллективу. С песней весело шагать. 

Раздел 2: Этикет. Простые правила этикета. Повседневный этикет. Весѐлые правила 

хорошего тона. Сказка об этикете. Продолжаем сказку об этикете. Путешествие в страну 

этикета. Просим к столу: Новогодний праздник. 

Раздел 3: Этика отношений с окружающими. Путешествие в волшебную сказку. Я могу быть 

волшебником. Маленькое дело, лучше большого безделья. Любимый уголок родной Отчизны. 

Любимый уголок родной Отчизны. У каждого народа свои герои. Мы соберем большой 

хоровод. Я люблю маму милую свою. Поздравляем наших мам. 

Раздел  4: Этика отношений в коллективе. Если радость на всех одна. Мой класс – мои 

друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем и подумаем. О дружбе мальчиков и девочек. Люби 

все живое. Путешествие в мир мудрых мыслей. Доброта, что солнце. Целый год мы были 

вместе (итоговое занятие на природе). 

2 класс  

Раздел 1: Этика общения. С песней весело шагать. Добрым быть на белом свете 

веселей. Добро творить- себя веселить. Подумай о других. Подарок коллективу. Делу – время , 

потехе-час. Чего в других не любишь, того и сам не делай. 

Раздел 2: Этикет. По правилам этикета. Приглашение к столу. Вот школа, дом где мы живѐм. 

Вот магазин, куда идѐм. Дорога, транспорт, пеший путь. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

В гостях у Вежи. Приглашение на день рождения 

Раздел 3: Этика отношений с окружающими. Подари другому радость. От чего зависит 

настроение. Не стесняйтесь доброты своей. Мой дом - моя семья. В труде человек хорошеет. 

Все на белом свете солнышкины дети. Поздравляем наших мам. Со взрослыми и 

сверстиками. Цени доверие других. 

Раздел 4: Этика отношений в коллективе. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. 

Советуем друг другу. Общее и особенное для мальчиков и девочек. Подарок коллективу 

(коллективная деятельность). Делаем газету (итоговое занятие). 

 

3 класс  

Раздел 1: Этика общения. Здравствуйте все. Будем беречь друг друга. Дружим с добрыми 

словами. Дружим с добрыми словами. Любим добрые поступки. Подари учителю дело и слово 

доброе. Умеем общаться. Каждый интересен. Подарок коллективу (коллективная 

деятельность). 

Раздел 2: Этикет. Премудрости дедушки Этикета. За столом с дедушкой Этикетом. 

Школьные правила этикета. Когда рядом много людей. Как решать семейные проблемы. 

Чистый ручеѐк нашей речи. За новогодним столом. 

Раздел 3: Этика отношений с окружающими. Душа-это наше творение. Отворите волшебные 

двери добра и доверия. Хорошие песни к добру ведут. Вглядись в себя, сравни с другим. 

Помоги понять себя. О настоящем и вымышленном. 
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Раздел 4: Этика отношений в коллективе. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Подарок коллективу. Секретные советы мальчикам и девочкам. Скажи себе сам. Школе 

посвящается (праздник). 

4 класс  

Раздел 1: Этика общения. Традиции общения в русской семье «Домострой». Какого ты рода, 

племени? Вежливость, как основа воспитанности. Внешняя и внутренняя воспитанность. О 

хороших и дурных привычках. Как я работаю над собой. НЕ сладок плод бездельного труда. 

«Познай самого себя». 

Раздел 2: Этикет. Этические нормы этикета. Вот это стол за ним едят. Вот это стул на нѐм 

сидят. Этикетные ситуации( дома и в гостях). Правила на каждый день. Конец каждого дела, 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Этика отношений с окружающими. Ты живѐшь среди людей. Совесть – основа 

нравственности. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». «Досадно мне, что слово честь забыто». 

Заветы предков. Чью старость утешил? Раздели печаль и радость другого. «Мой первый друг, 

мой друг бесценный». Умей быть благородным. «Приветливость – золотой ключик, 

открывающий сердца людей». 

Раздел 4: Этика отношений в коллективе Завтрашний характер - в сегодняшнем поступке. 

Расскажи мне обо мне (разговор за круглым столом). Чтобы быть понятным. Дружили 

мальчик с девочкой. «Зло, как и добро, имеет своих героев». Положительные и отрицательные 

герои в литературных произведениях. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» В дела ты 

добрые вложи, всѐ лучшее своей души. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество часов 

1класс 2класс 3класс 4класс Всего 

Пр. Теор.  Пр. Теор. Пр. Теор. Пр. Теор. 

1. Этика общения 1 8 1 6 2 6 3 6 33 

2. Этикет 2 5 3 6 2 5 5 2 30 

3. Этика отношений 

с окружающими 

3 5 2 8 6 5 5 5 39 

4. Этика отношений 

коллективе 

2 6 3 5 4 5 4 4 33 

  33 34 34 34 135 

 

2.2.3. 4. Программа «Дорожная азбука» 
Пояснительная записка  

Программа «Дорожная азбука» составлена на основании авторской программы для 

начальной школы по правилам дорожного движения для 1-4 классов. (Крыловец Ю. К.) 

1. Девиз: 

2. «Азбуку дорожную знать каждому положено!» 

3. Речевка: 

4. «Сигналы светофора мы будем соблюдать, 

5. И правила движенья все будем уважать. 

6. Тогда не приключится нигде и никогда 

7. С примерным пешеходом дорожная беда!» 

Мы, жители 21 века, где из года в год стремительно растет число транспорта. Иногда 

приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как водители, 

так и пешеходы, среди которых есть дети. Главная причина здесь в том, что у детей 

двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих громадных 

рычащих машин, проносящихся на большой скорости мимо них, с другой – они лишены 

страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что водитель остановиться 

или свернуть в сторону просто не в состоянии. За каждой из дорожных трагедий – судьба 

ребенка и горе родителей. И поэтому мы считаем, что невозможно оставаться равнодушным, 

когда речь идет о безопасности детей. 
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Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть 

учебно-воспитательной работы школы. На данных занятиях учащиеся:  

 приобретают знания и навыки поведения на улице;  

 усваивают правила движения по дороге;  

 учатся понимать сигналы светофора и жесты регулировщика;  

 усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах;  

 учатся пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем;  

 знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линий разметки 

проезжей части дороги. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою 

актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы работы с 

детьми. Поэтому мы составили программу «Дорожная азбука» для того, чтобы дети успешно 

усвоили правила дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного 

движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои 

знания. Работая над программой, мы учитывали требования регионального стандарта, изучили 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности. 

Программа по программе правил безопасного движения на дорогах детей – это 

программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на 

дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. Эту 

программу можно будет использовать для учащихся 1-4 классов. 

Знания и навыки, полученные учащимися на первом году обучения, расширяются в 

последующие годы обучения. Даѐтся дополнительный материал, обучение связывается с 

наблюдениями самих учеников на примерах из повседневной жизни. Данные занятия помогут 

детям систематизировать, расширить и углубить знания по безопасности движения, 

сформируют у них уважение к общему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных 

пешеходов, пассажиров, а возможно, и будущих водителей. 

Правила дорожного движения регулярно: по одному занятию в неделю, всего 34 часа в 

год. 

Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого материала. Это 

нарастание можно проследить в увеличении количества освоенных терминов, дорожных 

знаков и разметок, конструкций на дорогах и т.д. Учитель постоянно акцентирует внимание 

учащихся на том, что безоговорочное выполнение ПДД - это условие сохранения себе и 

окружающим жизни, а также показатель уровня воспитания и культуры взаимоотношений 

между участниками дорожного движения. 

Отдельные темы, включенные в программу, содержат теоретическую и практическую 

части. В теоретическую часть включены необходимые сведения по Правилам дорожного 

движения на заданную тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах в дни 

школьных каникул, в связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или 

инфраструктуры населенного пункта и микрорайона.  

Практическая часть заключается в работе обучающихся над дидактическими 

материалами по заданной теме, экскурсиях, прогулках по улицам и дорогам микрорайона, 

местам массового отдыха детей, а также в работе с сюжетно-ролевыми играми с 

использованием изготовленных учащимися имитационных и дидактических материалов по 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учащийся должен иметь отдельную тетрадь, с которой он работает на уроке и дома: 

зарисовывает знаки и разметку, виды пешеходных переходов, записывает конкретные правила 

и т.д. Во время ответов дети должны не только рассказывать сами правила, но и приводить 

примеры использования этих правил при передвижении по улицам и дорогам. 

С первых занятий дети знакомятся с историей ПДД. Это помогает обучающимся понять 

значение и важность того или иного правила. Практические занятия помогают детям увидеть 

наглядно, как выполняются правила дорожного движения водителями и пешеходами, 

познакомиться с работой сотрудников ГИБДД. 
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Подготовка буклетов развивает у детей творческое мышление, самостоятельность и 

инициативность. Проведение КВНов и мероприятий позволяет вести пропаганду по 

предупреждению ДТП среди учащихся других классов. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения ПДД, сохранения 

жизни и здоровья детей. 

Задачи программы: 

 Научить детей культуре поведения на дорогах и улицах. 

  Организация деятельности по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП с 

участием детей и подростков. 

  Закрепление знаний ПДД учащимися школы. 

  Предоставление базового образования обучающихся в рамках государственных стандартов. 

  Создание методической копилки инноваций педагогов школы, разработка методических 

рекомендаций для проведения классных часов и занятий по ПДД. 

  Создание отряда ЮИД, привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Дидактические принципы: 

 Систематическое изучение правил дорожного движения; 

  Осознанность в их усвоении; 

  Постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии 

 Возрастными возможностями обучающихся. 

 

Направления программы: 

Данная программа – это действительно нетрадиционный подход в обучении младших 

школьников правилам дорожного движения. Программа предусматривает систематическую 

работу в трех направлениях: 

 знакомство с историей ПДД; 

 развитие практических навыков; 

 применение их в реальной жизни. 

Сроки реализации программы 4 года. 

Ожидаемые результаты: 

  Сокращение количества ДТП с участием обучающихся; 

  Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД; 

  Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных 

требований; увеличение качества диагностических работ на 25 %); 

  Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок 

безопасности дорожного движения). 

Формы обучения младших школьников правилам дорожного движения (ПДД): 

 тематические занятия; 

 игровые уроки; 

 практические занятия в «городах безопасности»; 

 конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД; 

 настольные, дидактические и подвижные игры, беседы; 

 Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

 Конкурсы рисунков и стенгазет; 

 Конкурсы агитбригад по ПДД; 

 Игра «Безопасное колесо»; 

 Посвящение первоклассников в пешеходы; 

 Проведение уроков по ПДД; 

Совместная работа с отделом ГИБДД: 

 Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах. 

 Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся. 

 Совместное планирование деятельности с ГИБДД. 
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 Организация работы отряда ЮИД; 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний по тематике ПДД ; 

 Составление и распространение памяток ребенок и дорога; 

 Привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий 

информационного характера; 

 Совместные праздники, конкурсы. 

Планируемые результаты освоения программы по ПДД к концу 4 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- умение регулировать свое поведение в соответствии с познанными нормами и требованиями, 

предъявляемыми обществом и государством к участникам дорожного движения; 

- ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участников 

движения; 

- выполнять основные правила дорожного движения; 

- убеждѐнность в необходимости изучения курса ПДД. 

Могут быть сформированы: 

- интерес к деятельности общественных объединений и государственных служб по 

безопасности дорожного движения. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного движения; 

- передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода; 

- пользоваться сигналами светофора и регулировщика; 

- правильно пользоваться общественным транспортом; 

- соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде; 

- правильно читать основные дорожные знаки; 

- соблюдать меры предосторожности при движении вдоль железнодорожного полотна. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками; 

- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, и др. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

- анализировать, сравнивать явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их 

при выполнении заданий; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Тематическое планирование: 

1 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 

3-4 Улица полна неожиданностей 2 

5-6 Наши верные друзья на улицах и дорогах 2 

7-8 Правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса 2 

9-10 Это должны знать все 2 

11-12 Элементы улиц и дорог 2 

13-14 Мы – пассажиры 2 

15-16 Движение пешеходов по улицам и дорогам 2 

17-18 Учимся соблюдать ПДД 2 

19-20 Тротуар, обочина дороги, правостороннее движение, 

пешеходы на загородной дороге 

2 

21-22 Пешеходный переход, перекрѐсток 2 

23-24 Регулирование дорожного движения 2 

25-26 Сигналы светофора и регулировщика 2 

27-28 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

2 

29-30 О правилах пользования общественным транспортом 2 

31-32 Дорожные знаки 2 

33 Итоговое занятие «Что узнали, чему научились» 1 

 Итого: 33 часа 

 

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

2 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 

3-4 Элементы улиц и дорог 2 

5-6 Почему дети попадают в дорожные аварии 2 

7-8 История появления автомобиля и правил дорожного движения 2 

9-10 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС 2 

11-12 Новое о светофоре 2 

13-14 Правила безопасного перехода улиц и дорог 2 

15-16 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 2 

17-18 Правила перехода перекрестка 2 

19-20 Мы пассажиры 2 

21-22 Я - пешеход и пассажир 2 

23-24 Практические занятия 2 

25-26 Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и разметка 2 

27-28 Виды светофоров. Сигналы светофора и регулировщика 2 
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29-30 Перекрѐстки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями  2 

31-32 

 

Правила перехода улиц и дорог. Правила перехода улицы при 

выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая 

2 

33 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 1 

34 Итоговое занятие «Что узнали, чему научились» 1 

 Итого: 34 часа 

 

Учащиеся 2-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями. 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

общественного транспорта. 

3 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 

3-4 Причины дорожных аварий 2 

5-6 Светофор и дорожные знаки 2 

7-8 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 

2 

9-10 Правила перехода проезжей части дороги 2 

11-12 Остановочный и тормозной путь автомобиля 2 

13-14 Правила перехода железной дороги 2 

15-16 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

2 

17-18 Виды транспортных средств 2 

19-20 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

2 

21-22 

 

Выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, 

на спортивную площадку 

2 

23-24 Безопасность пешеходов 2 

25-26 Правила езды на велосипеде 2 

27-28 Правила поведения в транспорте 2 

29-30 

 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

2 

31-32 Я - пешеход 2 

33 Правила перехода улиц и дорог 1 

34 Итоговое занятие «Что узнали, чему научились» 1 

 Итого: 34 часа 

 

Учащиеся 3-го класса, кроме перечисленного для 1-2-го класса, должны знать: 

-что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; 

Правила: 

-перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

-перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

-перехода железной дороги. 

Учащиеся 3-го класса должны уметь: 
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-ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

-переходить железнодорожные пути; 

-переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

-осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

4 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 

3-4 

 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах(тест) 2 

5-6 

 

Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 

2 

7-8 Опасные места в жилой зоне 2 

9-10 Светофор и дорожные знаки 2 

11-12 Типы перекрестков 2 

13-14 Правила перехода проезжей части дороги 2 

15-16 Наш путь в школу и новые маршруты. Проверка знаний ПДД 2 

17-18 Движение группами и в колонне. Железнодорожные переезды 2 

19-20 Практические занятия. Причины возникновения ДТП 2 

21-22 Остановочный и тормозной путь автомобиля 2 

23-24 Правила перехода железной дороги 2 

25-26 Правила езды на велосипеде 2 

27-28 Правила поведения пассажиров на посадочных 2 

29-30 Перекрѐстки и их виды. Правила перехода улицы на перекрѐстках. 

Дорожная разметка 

2 

31-32 Предупредительные сигналы водителя. 

Оборудование автомобилей специальными сигналами 

2 

33 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

1 

34 Итоговое занятие «Что узнали, чему научились» 1 

 

 
Итого: 34 часа 

 

Формировать и развивать у учащихся 4-го классов: 

- устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте; 

- познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, мышление, 

память, речь); 

- понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и дорогах, в 

транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

- самоконтроль и самоорганизацию право послушного и безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

 Итоговый контроль 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся: 

 Назови участников дорожного движения. 

 Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

 Назови части городской (загородной) дороги. 

 Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой …» 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Назовите типы перекрѐстков. 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Расскажи свой путь «Дом – школа» 

 Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 
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 Где следует ожидать общественный транспорт? 

 Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

 Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

 Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

 Что такое «зебра»? 

 Что такое «островок безопасности»? 

 Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

 Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

 Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

 Где должны ходить пешеходы? 

 Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

 Какие дорожные знаки тебе известны? 

 Чем отличается регулируемый перекрѐсток от нерегулируемого? 

 Какие бывают светофоры? 

 Что означает каждый сигнал светофора? 

 Может ли после красного светофора сразу загореться зелѐный? 

 Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

 Какое движение называют правосторонним и почему? 

 Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, на 

спортивную площадку? 

 Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД 

Контрольные вопросы: 

1 класс 

 Кого называют пешеходом? 

 Что такое транспорт? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Что такое перекресток? 

 Для чего служат ПДД? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Где надо переходить улицу? 

 Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

 Где можно играть? 

 Как нужно вести себя на улице? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

 Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

 Где можно кататься на велосипеде? 

 Почему опасно цепляться за автомобили? 

 Почему на санках нельзя кататься на улице? 

 Где нужно ожидать общественный транспорт? 

 Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

 Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

2 класс 

 Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

 Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

 Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

 Для чего служит дорога? 

 Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 
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 Для чего предназначен тротуар? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Для чего нужна обочина на дороге? 

 Какие транспортные средства вы знаете? 

 Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

 Каковы особенности движения пешеходов? 

 Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

 В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

 Как нужно идти по пешеходному переходу? 

 Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

 В каких местах можно переходить дорогу? 

 Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

 Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины 

улицы? 

3 класс 

 Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

 Какие вы знаете элементы дороги? 

 Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

 Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении придерживаться 

правой стороны? 

 Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

 Зачем нужны обочина и кювет? 

 Как отличить главную дорогу от второстепенной? 

 Что значит: улица односторонняя и двусторонняя? 

 Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

4 класс 

 Для чего нужны дорожные знаки? 

 Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

 На какие группы делятся все дорожные знаки? 

 Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

 Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно-указательных знаков? 

 Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

 Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

 Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 

 

2.2.3.5. Программа «Мой родной русский язык» 
Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на 

помощь приходит факультативный курс «Мой родной русский язык», являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Мой родной русский язык». 
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В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «Мой родной русский язык» 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях «Мой родной русский язык» следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на 

всех занятиях. Кроме того, курс «Мой родной русский язык» позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения «Мой родной русский язык» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Цель и задачи курса. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
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Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Курс внесѐн в 

расписание внеурочной деятельности. 

                                Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе;  
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 выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 Признаки гласных и согласных звуков. 

 Буквы русского алфавита. 

 Родственные слова.  

 Антонимы, многозначные слова.  

 Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ 

слов 

 Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

 Делить слова на слоги.  

 Подбирать родственные слова. 

 Объединять слова в группы. 

 Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

 Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

Содержание программы.  

В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Выбор друзей в Стране Слов. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

К несметным сокровищам Страны Слов. Головоломка «Сколько родственников». Беседа о 

духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на 

лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые 

буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

В гости к Алфавиту. Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

К тайнам звуков и букв. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении 

звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

Встреча с Радугой.  Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Страну Говорящих Скал.  Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши 

предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

В глубь веков на Машине времени. Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

В Страну Слогов. Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 
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В удивительном городе Неслове. Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое 

слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрѐсток». 

Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их 

значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова – омонимы. Разгадывание загадок, 

шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра 

«Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Следопыты развлекают детей. «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, 

пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

В Клубе весѐлых человечков. Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. 

Игра в омонимы. 

К словам – родственникам. Почему их так назвали?  Рассказ учителя о родственных словах. 

Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». 

Работа со словообразовательным словарѐм. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В 

«музее» древних слов. 

Полѐт в будущее. Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 

Головоломка «Вгостилѐт». 

Итоговое занятие. Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

Тематическое планирование  

№1 Темы  Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

2 В Страну Слов. Первые встречи 1 

3-4 К тайнам волшебных слов.  2 

5 Выбор друзей в Стране Слов. 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов.  1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой 1 

12 В Страну Говорящих Скал 1 

13 В глубь веков, на машине времени. 1 

14 В Королевстве Ошибок 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов 2 

23 В театре близнецов. 1 
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24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают детей 1 

28 В Клубе весѐлых человечков 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32  Полѐт в будущее. 1 

33  Итоговое занятие. 1 

 Итого: 33 часа 

 

                        2.2.3.6. Программа «Занимательная математика» 

 
Пояснительная записка 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках. 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 14-15 лет. Но 

это не происходит само собой: для того, чтобы ученик начал всерьѐз заниматься математикой, 

необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над трудными, 

нестандартными задачами могут доставлять подлинную радость. Этому в значительной 

степени способствуют факультативные занятия, которые являются неотъемлемой частью 

образовательно – воспитательной работы с учащимися в современной школе. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Деятельность факультативного курса по данной программе направлена на формирование 

личностных познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 позитивной мотивации к учению;  

 умений определять цели и составлять планы выполнения заданий; 

 умений слушать и понимать речь друг друга и т.д. 

Реализация программы приведѐт к решению самых актуальных проблем образования: 

вовлечение обучаемых в серьѐзную самостоятельную деятельность, которая будет 

способствовать формированию навыка саморазвития, самовоспитания личности. 

Цель программы: 

создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, интеллектуальной 

и исследовательской активности ребѐнка, преобразование еѐ в особую познавательную модель 

отношения к миру знаний, проявляющуюся в стойких личностных интересах к математике. 

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и еѐ приложениям; 

 расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

 развитие тонкой моторики пальцев рук; 

 обучение приѐмам логического мышления; 

 развитие внимания, мышления, воображения, памяти; 

 воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной. 



192 
 

Практическая значимость обусловлена обучением рациональным приѐмам применения 

знаний на практике, переносу усвоенных ребѐнком знаний и умений, как в аналогичные, так и 

в изменѐнные условия. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка;  

 создание условий для успешности каждого ребѐнка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях; 

 личностно - деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения; 

 доступность; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 практическая направленность. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 - 45 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям 

как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 
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 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность, творческие работы 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Характерной особенностью данной программы является занимательность изложения 

материала по содержанию и по форме. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий: 

 эвристическая беседа; 

 интеллектуальная игра; 

 викторина; 

 интегрированные занятия; 

 практикум по решению задач повышенной сложности; 

 творческая работа ( участие детей в выпуске математической 

 стенгазеты); 

 самостоятельная работа; 

 турниры, олимпиада. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активности на 

протяжении всего занятия рекомендуется применение дидактической игры, как современного 

и признанного метода обучения и воспитания. 

Использование современных образовательных технологий ( проблемно – развивающее 

обучение, адаптированное обучение, индивидуализация и дифференциация ) позволяет 

сочетать на занятиях все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Уровень сложности подобранных заданий таков, что к их рассмотрению можно 

привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее сильных. Как показывает опыт, 

задания интересны и доступны учащимся 1 класса, не требуют основательной 

предшествующей подготовки и особого уровня развития. Для тех школьников, которые пока 

не проявляют заметной склонности к математике, занятия могут стать толчком в развитии их 

интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

Реализуется программа через внеурочную деятельность 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса в 1-ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Прогнозируемые результаты: 

 знание названий геометрических фигур; 

 умение собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать, 

видоизменять фигуру по условию и заданному конечному результату; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 умение самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи различного уровня 

сложности; 

 умение проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные и 

несущественные признаки; 

 умение последовательно рассуждать, доказывать; 

 успешное выступление на олимпиадах, в играх, конкурсах; 

 успешное усвоение учебного материала на уроках. 

 определение уровня трудности занятия, настроение; 

 самооценка работы на занятиях - лѐгкое среднее трудное. 

 

Содержание программы 

Содержание курса обеспечивает преемственность с программой по математике, ведущая 

целевая установка которой – обеспечение современным образованием младших школьников 

одновременно включая новые элементы, материал занимательного и творческого характера. 
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Содержание представлено 4 блоками: арифметическим, геометрическим, блоком 

содержательно – логических задач и заданий на развитие познавательных процессов 

школьника и блоком подведения итогов. 

I блок. Арифметический материал. Числа и операции над ними. Из истории натуральных 

чисел, загадочность цифр и чисел (логические квадраты, закономерности). Выполняя задания, 

направленные на формирование вычислительных навыков, учащиеся знакомятся с методами 

подбора, компоновки, сравнения. 

II блок. Геометрический материал. Пространственные и временные представления. 

Геометрические фигуры и величины. Уточнение представлений детей о пространственных и 

временных отношениях: «справа-слева», «перед-за», « над-под», « выше-ниже», «сначала-

потом», «раньше-позже». Старинные меры измерений. Составление таблиц известных мерок и 

придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. Геометрические фигуры: 

точка, линия, отрезок, ломаная, многоугольники. Преобразование геометрических фигур на 

плоскости по заданной программе и составление своих подобных заданий. Конструирование 

геометрических фигур. В ходе выполнения упражнений учащиеся совершенствуют 

приобретѐнные на уроках математики первоначальные чертѐжные навыки. 

III блок. Содержательно – логические задачи и задания на развитие познавательных 

процессов. Решение задач разными способами. Арифметический способ, схемы, графическое 

моделирование, дерево возможностей. Решение старинных задач, задач повышенной 

трудности.  

Пять занятий носят интегрированный характер: математика–история, математика – чтение, 

математика – технология. Одно занятие отводится на проведение олимпиады. 

IV блок. Подведение итогов. Обобщение изученного в курсе. Итоговое занятие проводится в 

форме математического марафона, который поможет проверить знания и умения детей, 

покажет, как дети умеют рассуждать и доказывать. 

 

Тематическое планирование 

№ 

блоков 

Название блоков Количество 

часов 

1 Арифметический материал  9 

2 Геометрический материал  11 

3 Содержательно – логические задачи и задания на развитие 

познавательных процессов  

10 

4 Подведение итогов  3 

 Итого: 33 часа 

 

Пособия и материалы, необходимые для работы: (индивидуальные для каждого ребѐнка) 

 Тетрадь в клетку. 

 Простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, шариковая ручка. 

 Числовые веера. 

 Счѐтные палочки. 

 Линейка. 

 Наборы геометрических фигур. 

 

2.2.3.7. Программа интеллектуального курса «НОУчата» 

 
Пояснительная записка. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 
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уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.             

Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом 

этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных 

особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для 

работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития 

творческих способностей и удовлетворения своих потребностей. 

        Программа ―НОУчата‖ – интеллектуальной направленности. Она является продолжением 

урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы  «Школа 2100», методику 

и программу исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова. 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

          Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 
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  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной 

и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, 

книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  
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   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, 

что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в 

виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

 Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 
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могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объѐме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 

больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-

технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 

человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии 

с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), 

подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

           Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 

    Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 

тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью 

занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей 

элементарным приѐмам совместной деятельности в ходе разработки проектов.  

Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую 

интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всѐ больше приобретают 

специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

Назначение программы 

   Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определѐнной системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

  Формы  организации учебного процесса.  

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, в библиотеках, на пришкольном участке. Проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  
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Основные методы и технологии. 

               Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

                Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

               Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

 с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

 

Планируемые результаты 

Программа предусматривает достижение   2  уровней    результатов: 

Первый уровень результатов 

(2-3 класс) 

Второй уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть 

представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Результаты Формируемые   умения Средства  формирования 

Личностные Формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

Развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

Организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 
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 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

Познавательные Умения учиться:  

 навыкам решения творческих задач и 

навыкам поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры; 

 основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика): 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной точкой 

зрения, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

 видеть проблемы; 

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие 
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 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

 

способности: 

 рефлексировать (видеть проблему;  

 анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:  

 действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

 зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 обозначится граница исследования; 

 разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

 деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

 поведется последовательно исследование; 

 зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

 проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

 подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

 организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

 обучатся правилам написания исследовательских работ; 

 организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

 продемонстрируются  результаты на мини- конференциях; 

 включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов; 

 создадутся у учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой информации; 

 сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

 активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

(альбом, газета, гербарий. Журнал, книжка – раскладушка, коллаж, коллекция, костюм, макет, 

модель, музыкальная подборка, наглядные пособия, паспарту, плакат, план, иллюстрации, 

сказка, справочник, стенгазета, сувенир – поделка, сценарий, фотоальюом, экскурсия…). 

 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  
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 отбирать необходимые знания из большого объѐма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трѐх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 

2 класс 

Тема 1. Что можно исследовать?  
Формулирование темы. Задания для развития исследовательских способностей. Игра на 

развитие формулирования темы. 

Тема 2. Как задавать вопросы? Банк идей. Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 3. Тема, предмет, объект исследования.  Характеристика понятий: тема, предмет, 

объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет 

исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования. Уметь: выбирать тему, предмет, 

объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 4. Цели и задачи исследования. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? Уметь: ставить 

цели и задачи исследования. 

Тема 5. Учимся выдвигать гипотезы. Понятия: гипотеза, провокационная идея. Вопросы для 

рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и 

чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: 

может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если… Практические задания: 

―Давайте вместе подумаем‖,  ―Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых 

главных желания каждого человека на Земле?‖, ―Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей‖ и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить 

гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 6. Организация исследования (практическое занятие). Метод исследования как путь 

решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами 

исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить 

у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; 

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; 

понаблюдать; провести эксперимент. Практические задания: тренировка в использовании 

методов исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

люди). Знать: методы исследования. Уметь: использовать методы исследования при решении 

задач исследования, задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 7.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем.   

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). Практические 

задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точности предмет‖, ―Парные 

картинки, содержащие различие‖, ―Найди ошибки художника‖. Знать: - метод исследования – 

наблюдение. Уметь: проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 8.  Коллекционирование. Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что 

такое коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как 

быстро собрать коллекцию. Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор 
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материала. Знать: понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция. Уметь: выбирать 

тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 9. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». Поисковая 

деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 10. Сообщение о своих коллекциях. Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 11. Что такое эксперимент. Понятия: эксперимент, экспериментирование.  Самый 

главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. Практическая 

работа. Знать: понятия  - эксперимент и экспериментирование. Уметь: планировать 

эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 12. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. Проведение эксперимента 

на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 13.Сбор материала для исследования. Понятия: способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы исследования.  Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.). Знать: правила и способы сбора материала. Уметь: находить 

и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации материала. 

Тема 14. Обобщение полученных данных.   Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. Практические задания: ―Учимся анализировать‖, ―Учимся 

выделять главное‖, ―Расположи материал в определенной последовательности‖. 

Знать: способы обобщения материала. Уметь: обобщать материал, пользоваться приѐмами 

обобщения, находить главное.  

Тема 15.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите. Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 16. Как подготовить сообщение.  Сообщение, доклад.  Что такое доклад. Как 

правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Знать: правила подготовки сообщения. Уметь: планировать свою работу  

―Что сначала, что потом‖, ―Составление рассказов по заданному алгоритму‖ и др. 

Тема 17.  Подготовка к защите.  Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное 

обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, ―Как отвечать на 

вопросы‖. 

3 класс 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли научных 

исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 2. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Беседа «Что 

мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». 

Тема 3. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). Задания на 

выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 4. Какими могут быть  проекты?. Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 5. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Постановка цели исследования 

по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Выдвижение 

гипотез. 

Тема 6. Планирование работы. Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 7. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии. Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своѐм проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 8. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Составление 

анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 9. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 10.  Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для 

проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую в проекте. 
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Тема 11-12. Исследование объектов. Практическое занятие, направленное на исследование 

объектов в проектах учащихся. 

Тема 13. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 14. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки 

художника». Практическое задание, направленное на развитие анализировать свои действия и 

делать выводы. 

Тема 15. Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. 

Требования к сообщению. 

Тема 16. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. 

Тема 17. Мини конференция по итогам собственных исследований. Выступления учащихся 

с презентацией своих проектов. 

4 класс 

Тема 1.Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. Практическая 

работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема 2.  Культура мышления. Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 3. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. Задания на развитие умения 

выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема 4.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Подбор 

интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью 

выбранной проблемы. 

Тема 5. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. Постановка цели, 

определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 6. Предмет и объект исследования. Определение предмета и объекта исследования и 

их формулирование. 

Тема 7. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 8. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала. Работа 

с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема 9.  Наблюдение и экспериментирование. Практическая работа. Эксперимент с 

микроскопом, лупой. 

Тема 10.  Техника экспериментирования. Эксперимент с магнитом и металлом. Задание 

«Рассказываем, фантазируем». 

Тема 11 Наблюдение, наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема 12.  Правильное мышление и логика. Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 13.   Обработка и анализ всех полученных данных. Выборочное чтение. Подбор 

необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема 14.  Что такое парадоксы. Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема 15.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Выполнение 

презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. 

Выполнение поделок. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 

Составление плана выступления.  

Тема 17.   Защита исследования перед одноклассниками. Выступление с проектами перед 

одноклассниками. Подготовка к   выступлению на школьной научно – практической 

конференции. 

Тематическое планирование по классам  

 

2 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование  темы. 1 
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2 Как задавать вопросы? Банк идей. 1 

3 Тема, предмет, объект исследования. 1 

4 Цели и задачи исследования. 1 

5 Учимся выделять гипотезы. 1 

6 Организация исследования (практическое занятие.) 1 

7 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

1 

 

8 Коллекционирование. 1 

9 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают 

люди» 

1 

10 Сообщение о своих коллекциях. 1 

11  Что такое эксперимент. 1 

12 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

13 Сбор материала для исследования. 1 

14 Обобщение полученных данных. 1 

15 Как подготовить результат исследования. 1 

16 Как подготовить сообщение. 1 

17 Подготовка к защите. (Практическое занятие.) 1 

 Итого: 17 часов 

 

 3 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 1 

2 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 1 

3 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

4 Какими могут быть  проекты? 1 

5 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 1 

6 Планирование работы. 1 

7 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

1 

 

8 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 

9 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

1 

10 Анализ прочитанной литературы. 1 

11-12 Исследование объектов. 2 

13 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и  второстепенное. 

1 

14 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1 

15 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

16 Оформление работы. Работа в компьютерном классе. Оформление  

презентации. 

1 

17 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

 Итого: 17 часов 

 

4 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 

2 Культура мышления. 1 

3 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 1 

4 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 1 
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5 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 1 

6 Предмет и объект исследования. 1 

7 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

 

8 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

1 

9 Наблюдение и экспериментирование. 1 

10 Техника экспериментирования 1 

11 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники  

экспериментирования. 

1 

12 Правильное мышление и логика. 1 

13 Что такое парадоксы 1 

14 Обработка и анализ всех полученных данных. 1 

15 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 1 

16 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1 

17 Защита исследования перед одноклассниками. Подготовка к 

выступлению на школьной НПК. 

1 

 Итого: 17 часов 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания для 

обучющихся начального общего образования   
1. Пояснительная записка 

  Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся  начального общего образования являются Закон «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК 

«Школа России» и опыт реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах:  

- в процессе обучения (урочная деятельность);  

- во внеклассной работе (внеурочная деятельность);  

- и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение 

к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета 

семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

- учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ); 

- МОУ ДОУ  «Рябинка»; 

- общество семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; 

- районная организации ветеранов боевых действий; 
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- учреждения культуры (библиотеки, музейно-выставочный центр); 

- СМИ  (районная газета, школьная газета).     

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и ценностные 

установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию учащихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися 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. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. 

На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления личностных 

характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

- 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; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

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

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

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 
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В области 

формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 
- формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

(совести); 
- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать от 

себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
- 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; 
- развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в 

достижении результата. 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 
-  формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 
-  формирование толерантности 

и основ культуры 

межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России; 
-  развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 
-  развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости; 
-  становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций. 
  

- формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и 

младшим; 
-  формирование представления о 

семейных ценностях; 
-  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: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- 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, принимающий решения с учѐтом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

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

 

2.Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся начальных 

классов. 

Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 
 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

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. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

3.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором 

данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать 

уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый 

уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной 

формой приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 

полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка 

с моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы 

развития) учитывают полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. 

Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который 

организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, пробудить в 

нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В начальной школе таким примером является нравственный 

пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется 

в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность 

согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необходима 

педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 
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Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 УМК «Школа России» 

  В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено 

родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. В 

этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея);  

- муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования);  

- историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные 

праздники, которые являются традиционными для всего посѐлка);  

- связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь День самоуправления. Праздник осени. Осенний бал. Калейдоскоп 

знаний. 
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Ноябрь День народного единства.  День здоровья.  День рождения школы. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Месячник науки и техники. 

Февраль День Защитника Отечества.  

Март Вахта памяти. Праздник мам. Конкурсная программа для девочек. 

Апрель День смеха.  Акция «Земля-планета людей» 

Май Уроки мужества. Поселковый  митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок.  До свидания, школа! Здравствуй лето! 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование 

спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, 

проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 

внешкольных мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дом культуры, музеи) и дополнительного 

образования (ДЮСШ, Центр внешкольной рабоы, Детскую школц искусств). Для проведения 

занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, школьная 

библиотека, компьютерный класс, школьный музей. 

Задействованы ресурсы творческих объединений школы (кружки, секции) опыт 

организации КТД,  праздников и  концертов. 

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность следующими 

направлениям и формам организации. 

 
Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая деятельность. 

Спортивно – оздоровительная 

 

Секции, соревнования, экскурсии, военно – 

спортивная  игра «Зарница», школьные 

спортивные игры, 

 совместные с родителями спортивные 

праздники. 

Духовно- Проблемно-ценностное общение. Выставки, дискуссии, гражданские акции, 
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нравственное Добровольческая деятельность. трудовой десант. 

Социальное  Социальное творчество. 

Трудовая  деятельность 

Детские акции, организация помощи ветеранам 

ВОВ и ветеранам труда уход за обелиском, за 

детской пришкольной игровой площадкой 

Общеинтеллекту

альное  

Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Интеллектуальные олимпиады, 

исследовательские проекты, индивидуально – 

групповые занятия. 

Общекультурное  Досугово – развлекательная 

деятельность. 

Художественное творчество. 

Кружки художественного творчества, классные 

часы, концерты, спектакли, выставки, 

социальные проекты на основе художественной 

деятельности. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

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 Иркутской  области и Казачинско-

Ленского района; 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом 

и флагом Иркутской области и 

Казачинско-Ленского  района. 

Изучение  

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

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; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего посѐлка 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детскими 

школьными организациями  

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

Уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников. 

Начальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

В процессе бесед,  

сюжетно-ролевых игр 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин.  

Элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

В процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий 
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явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – 

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему посѐлку, народу, 

России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших  собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 

  

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 ВОВ и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

  

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Классный час «Правила поведения в 

школе» «Как надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

Диспуты «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, 

педагог - организатор, 

школьный библиотекарь. 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, 

природе. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), 

Акция «Милосердие», Акция  «Вахта 

памяти», Акция «Земля-планета людей» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с родителями. 

Конкурс творческих работ: «История и 

традиции моего посѐлка», «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

Заочные путешествия «Традиции 

народов России». Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство», 

преподаватели курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей с 

деятельностью православных 

религиозных организаций. 

Экскурсия в церковь посѐлка. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; уважение к труду и 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 
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творчеству старших и сверстников; 

ценностное отношение к учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления об 

основных профессиях; элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; 

наших родных». 

  

  

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: участвуют в 

экскурсиях по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 

Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно - 

трудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - 

трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов на 

практике 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий. Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой тематике 

на лучшую поделку: из 

природного материала, оригами, 

аппликация.  Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

 Приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Деятельность школьников на 

пришкольном участке в учебное 

и каникулярное время. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 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); 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; 

Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении 

занятийфизическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; практическое 

освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной 

подготовки; составление 

здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в 

курсе  «Окружающий мир»  

разделы:  «Здоровье и  

безопасность», 

«Путешествия», 

«Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье»,   

«Наша безопасность»), 

проведение бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных 

соревнований.  

Через 
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первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания; получение 

элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива), получение 

знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

здоровьесберегающие  формы 

досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социума. 

В ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями. 

  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», курсов 

внеурочной деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой край»,  

«Растения  

нашей местности». 

Ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

В ходе экскурсий, 

прогулок, туристических 

походов и путешествий по 

родному краю. 

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты 

– уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

Бережное отношение к растениям и 

животным. 

  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей). 

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителям 

в экологической деятельности (проект 

«Комфорт и уют пусть на улице у нас 

живут»)  по месту жительства. 

        

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

В ходе изучения учебных дисциплин и 

курсов внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с лучшими 
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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. 

ценностях культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями; 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  

произведениями искусства в музеях, на 

выставках.  

Классный час «Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием «Ландшафтный 

дизайн» на примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

Представление творческих работ по 

мотивам семейных экскурсий: «Осень – 

очей очарованье», «В царстве Морозко», 

«Природа просыпается». 

трицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы 

и дома, сельском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей; 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

творческих вечеров; 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота родного края» 

Конкурс рисунков, 

На классных  часах,  в беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по местного 

социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 
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 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 

его развития. 

  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 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. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, 

доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

  5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
  Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об 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 и 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 просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 
− 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 чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− 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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 
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− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

 Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 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) 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

    Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  
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Модель выпускника начальной школы 

 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды 

и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 
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самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики  

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

7. Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)       1-2 классы 

  Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я люблю мечтать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
- мне нравится выполнять домашние задания 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 
- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 
- к растениям 
- к животным 
- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я добр в отношениях с людьми 
- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 
- я опрятен в одежде 
- мне нравится красивое вокруг меня 
- я вежлив в отношениях с людьми 
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6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                   3 – 4-е классы 
  Я оцениваю 

себя вместе 
с 

родителями 

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я всегда выполняю домашние задания 
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я старателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я выполняю правила внутришкольной жизни 
- я участвую в делах класса и школы 
- я добр в отношениях с людьми 
- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

    См. Приложение 4.                           

2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
1. Пояснительная записка 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 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); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах: 

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, 

охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

 Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 
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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. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 

что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 

как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 

апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – лекции, 

беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений - помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий 

Название проекта Цель проекта 

Изготовление кормушек и 

подкормка  птиц зимой. 
Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 

них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 
«Разработка экологических 

знаков» 
Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 
«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 

важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: 

в природе, дома, в школе. 
«Красная книга – сигнал 

опасности» 
Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги; 

развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 
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Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образовательного 

учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного учреждения и на 

прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определѐн 

состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в ближайшем 

природном окружении.  Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека, 

 законы об охране природы, 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя 

все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод:  

- обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний;  

- самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает интерес 

к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по 

отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как 

отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные 

качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

2. Примерное программное содержание по классам 
Начальное 

общее  

образования 

Содержательные  линии 

 

   

1 класс 

 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни.  

 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

 

3 класс 

 

 Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

 

4 класс 

 

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего обучения: 

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Данные требования анализируются после проведения открытых школьных 

мероприятий. В методическом кабинете школы находится папка с различными анализами 

уроков и внеклассных мероприятий, в т.ч. анализом урока с позиций здоровьесбережения; 

проводятся заседания МО по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры 

объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, ежегодная 

диагностика «Домашнее задание». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД в начальных классах. 

4. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 



230 
 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» 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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
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5. 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. Сложившаяся система включает: 

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-двигательного 

характера; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной группы здоровья 

(на занятиях лечебной физкультурой); 

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 

восприятия детей; 

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 

туристические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

 организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами 

старшеклассников, которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами 

гигиены и безопасного образа жизни; 

 традиционное проведение Дня защиты детей в конце апреля; 

 оздоровление учащихся начальных классов в санаториях… 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-факультативные занятия и занятия в кружках… (например, «Дорожная азбука» (в начальных 

классах); 

-программы ОФП для обучающихся; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников…. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных консультаций 

и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 

проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского 

контроля, обследований и т.п.; 

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог 

здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – сезон 

простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребѐнка», «Как выполнять домашнее 

задание», «Гимнастика для глаз»); 

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в школе», 

«Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», «Успех семейного воспитания. От 

чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе». 

8. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости у 

Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щѐтки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я 

Систематически Учителя, 

воспитатели 
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выбираю кашу», 

«Витамины и здоровый организм»,  

«Здоровая пища», «Грибы съедобные и 

несъедобные», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния 

питания 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение мероприятий совместно с 

работниками столовой: конкурсы, 

викторины. 

По плану  

Учителя 

Работа с 

семьѐй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», на 

лучший бутерброд, «Овощ вырасти сам» 

- конкурс на лучшую поделку из овощей 

совместно с родителями, «Обеспечение 

здорового питания» (сотрудничество со 

школьной столовой) Родительские 

собрания на темы: «Правильное питание 

– залог здоровья школьника» и т.п. 

По плану Учителя 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические 

перемены, прогулки на свежем воздухе, 

пионербол, подвижные народные игры. 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья, выявление хронических 

заболеваний, «Веселые старты», 

соревнования по лыжам, «Клуб веселых 

спортсменов» (командная игра), 

совместных мероприятий с 

подготовительной группой детского 

сада, конкурс «Мои спортивные 

достижения». 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Спорт в нашей семье», игра 

«Неразлучные друзья, взрослые и дети», 

просветительские родительские 

собрания «Как взрослеют девочки», 

«Как взрослеют мальчики», «Чего нельзя 

мальчикам», конференции, обучающие 

семинары. 

По плану Учителя и 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика 

сохранения зрения, зубов, «Берегите 

зубы», гимнастика для глаз, опорно-

двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

По плану Учителя, 

администрация 

Работа с 

семьѐй 

Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирование, беседы 

«Наследственность и здоровье»,  «Как 

По плану Учителя, 

администрация 
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помочь ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности адаптации ребенка 

к обучению в 1-ом классе. 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их  здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры на 

темы: «Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Основные виды 

травм и первая помощь при них», «Когда 

кусают насекомые. О клещах», «Как 

уберечь себя и окружающих от 

инфекционных болезней». 

По плану Учителя 

Внешкольная Консультации школьного психолога. По плану Учителя, 

психологи 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

Сотрудничество с клиникой, 

спортивными организациями, 

индивидуальные консультации 

психологов, 

Диспансеризация учащихся 2-4 классов. 

По плану Психологи и 

администрация, 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек: 

«Не начинай курить!», «Пассивное 

курение», «Правда об алкоголе. Не 

пробуй спиртного». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни»,  

«Формирование здорового образа жизни 

младшего школьника» - родительское 

собрание. 

По плану Учителя 

6. Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы 

человека», «Правильно лечись»,  

«Умей предупредить болезни». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Реализация программы «Культура 

здорового питания», викторины на темы: 

«Я и мир вокруг меня», «В здоровом 

теле – здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового 

образа жизни», беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», конкурс 

рисунков и плакатов «Здоровый образ 

жизни»,  

«Спорт и моя семья», «Мы чистюли», «Я 

здоровье сберегу - сам себе я помогу» 

(праздник 3-4 классы), «Наше здоровье» 

(командная игра). 

По плану Учителя 

7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий мир»: По программе Учителя 
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«Животные и растения Красной книги», 

«Планета без растений», «Птицы 

зимой», «Поведение в природе», «Не 

загрязняй водоемы», «Природные 

богатства и их роль в жизни человека», 

«За что я хочу сказать спасибо 

растениям» и др. 

Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: 

«Мой любимый цветок», «Мой 

домашний питомец», «Животные 

Ладожского озера», «Растения – зеленая 

одежда Земли», «Мир глазами юного 

эколога».                   

Акции: «Подкорми птиц зимой». 

Экологический паспорт школы, 

озеленение школьных 

кабинетов..Экологическая игра 

«Природные зоны» и др. 

По плану Учителя, 

родители 

 

9. Планируемые результаты реализации программы. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством   учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

10. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье-

сбережения 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. 
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11. Ожидаемые результаты реализации программы 

 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, обладает 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

12. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Все школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

12.Материально-технические условия 

В качестве источника софинансирования можно рассматривать имеющуюся 

материально-техническую базу школы. 

В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- 1 гимнастический зал 

- 1 тренажерный зал 

- 1 актовый зал 

- медицинский кабинет  

- процедурный кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- школьная столовая  

- учебные кабинеты  

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не 

менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. 

Необходимо обновить спортивный инвентарь школы, исходя из растущей потребности 

учащихся заниматься различными видами спорта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды, 

полдники в урочное время и время работы ГПД. Работники столовой самостоятельно готовят 

горячую пищу. 

Время работы столовой: с 8.00 до 17.00 часов ежедневно. 

Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего питания. 

Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Питание учащихся разнообразно, соответствует возрастным потребностям. 

Поэтому в школе высок процент охвата горячим питанием. Питание осуществляется по 

графику в перемены. Особое значение приобретает качественная санитарная обработка 

столовой посуды. Санитарная обработка производится по установленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 

- ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума; 

- является школьником, проживающим в многодетной семье; 

- школьник является инвалидом; 
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В столовой организована работа буфета, где учащиеся и педагоги школы могут 

приобрести: свежую выпечку, соки, салаты из свежих овощей. 

В школе работает оснащенный спортивный, гимнастический залы, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным инвентарем.  

  Повышению уровня физической культуры способствует высокое качество проводимой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-массовой 

внеурочной деятельности осуществляется высококвалифицированными педагогами.   

Педагогический коллектив учителей МБОУ  СОШ № 22 целенаправленно работает над 

формированием у учащихся практических навыков здорового образа жизни. Этому 

способствует спортивные секции, курсы внеурочной деятельности, хорошая материально-

техническая база.      
Режим работы спортзала:  

 Уроки физкультуры (по расписанию):  

 ОФП  (по расписанию) 

Для реализации спортивных и физкультурных программ, проведения уроков физкультуры, 

занятий ОФП созданы следующие условия:  

Зал оснащен гимнастическими стенками, гимнастическими матами, навесными 

перекладинами, гимнастическими скамейками, используется инвентарь для прыжков в 

высоту, мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные, для метания), баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, обручи, скакалки. 

Во внеурочное время для занятий хореографией, ОФП, ученики пользуются 

гимнастическими ковриками, массажными мячами, обручами, скакалками. 

Показателем успешности (индикатором) проводимой физкультурно-массовой и 

оздоровительной работой является положительная динамика участия в массовых спортивных 

акциях. 

В школе работает медицинский кабинет. Прием ведѐт квалифицированный медицинский 

работник (медсестра). 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

МБОУ СОШ № 22 поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги 

физического воспитания, медицинская сестра, социальный педагог, педагог-психолог. 

Специалисты школы регулярно проводят анкетирования детей, педагогов, родителей; 

реализуют программы «Преемственность в обучении между начальным и средним звеном», 

«Адаптация к школьной среде первоклассников, участвуют в организации и проведении 

педсоветов на темы «Организация здоровьесберегающего образовательного процесса», 

«Здоровьесберегающий урок» и др. 

Перспективной задачей является организация индивидуальных консультаций в форме 

дистанционного общения специалистов школы с родителями, обучающимися, учителями. 

13. Программа  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

деятельность 

Действия Сроки реализации Ответственные 

Санитарно – 

гигиеническая 

деятельность 
 

Организация образовательного 

процесса  в соответствии с 

нормами СаНПиНа: 

-проветривание учебных 

кабинетов; 

-влажная уборка классных 

кабинетов; 

-дезинфекция учебных 

кабинетов; 

-освещенность; 

-воздушно – тепловой режим; 

-уровень шума  

постоянно заместитель 

директора по 

АХР,  

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Проведение оценки состояния 1 раз в год  Комиссия по 
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учебных кабинетов в 

соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным 

обучающихся; 

-наличие питьевых фонтанов; 

(в период 

подготовки школы к 

новому учебному 

году). 

охране труда 

Гигиеническая оценка 

(экспертиза) расписания: 

-количество учебных смен в 

школе; 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка 

обучающихся; 

-место уроков в расписании 

учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки 

динамике работоспособности; 

-наличие облегченного дня в 

течение учебной недели 

ежегодно Администрация 

Комиссия по 

охране труда 

Экологическая 

деятельность 

 

Участие в ежегодной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить». 

Участие в конкурсах, 

конференциях экологической 

направленности. 

Экологические десанты. 

Облагораживание, озеленение 

территории школы, села. 

ежегодно Администрация, 

Классные 

руководители, 

Родительская 

общественность 

 Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

 

 

Обеспечение дополнительной 

двигательной активности 

обучающихся, через введение: 

- 3 часа урока физической 

культуры; 

-уроков хореографии 

(внеурочная деятельность). 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Увеличение количества уроков 

физической культуры на 

свежем воздухе. 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Организация и проведение в 

режиме учебного дня 

обучающихся: 

- динамического часа (1 – 4 

классы); 

- физкультурные минутки (1 – 4 

классы) 

- гимнастики для глаз  

регулярно 

ежедневно 

 

Администрация 

Медицинские 

работники 

Классные 

руководители  

Учителя 

Эффективная организация 

прогулок на свежем воздухе 

групп продленного дня 

ежедневно Воспитатели 

ГПД 

Организация  и привлечение 

обучающихся к занятию в 

спортивных секциях, клубах по 

интересам: баскетбол, футбол, 

волейбол, лыжи, спортивные и 

подвижные игры  

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Организация и проведение: 

-спортивных соревнований: 

1 раз в месяц 

по плану 

Учителя 

физической 
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Кросс «Золотая осень», 

«Быстрее, выше, сильнее!», «А 

ну – ка, мальчики!»,  «А ну – ка, 

девочки!», соревнования по 

спортивным играм (волейбол, 

пионербол, баскетбол, футбол) 

- праздников, семейных 

досугов: «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»,  

- единого «Дня Здоровья» 

 культуры 

Педагоги 

организаторы 

Участие обучающихся в других 

спортивных мероприятиях: 

-«Осенний кросс»; 

- «Лыжня России»; 

-«Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы» 

ежегодно, по 

спортивному плану 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение соревнований 

среди «дворовых команд» по 

футболу, баскетболу  

ежегодно, в течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие обучающихся в 

спортивных 

мероприятиях  школы,  посѐлка, 

района. 

ежегодно, по 

спортивному плану 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация  работы  летнего 

оздоровительного лагеря  

Июнь – июль 

 

Администрация 

Начальник 

лагеря 

 Питание 

 
Обеспечение качественного и 

рационального питания 

обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами 

питания 

в течение учебного 

года 

шеф-повар, 

работники 

пищеблока  

Рейды по проверке качества 

хранения, приготовления пищи, 

соблюдения норм  СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

-разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической 

обработки пищевых продуктов; 

2 раза в год  Уполномоченная 

комиссия 

 Консультативно – 

диагностическая  работа 

 

Организация и проведение 

углубленных медицинских 

осмотров (1 – 11 классы) 

1 раз в год  

(диспансеризация) 

Администрация 

Медицинские 

работники 

Создание базы данных  о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

в начале учебного 

года 

Администрация, 

медицинские 

работники 

Организация и оказание 

необходимых консультаций для 

обучающихся: 

-врача; 

-стоматолога;  

 

по запросу 

Медицинские 

работники 

Индивидуальные консультации 

психолога для обучающихся, 

родителей; 

индивидуально Педагог - 

психолог 

 

Информационно - 

обучающее направление 

   

 Организация и проведение с 

привлечением медицинских 

работников, психологов: 

1 раз в месяц (+ 

внеплановые) 

Администрация 

Медицинские 

работники 
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-бесед, лекториев, встреч. 

Разработка  обязательных 

документов, с целью 

информирования обучающихся, 

родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья: 

-памяток, буклетов, 

презентаций,  

постоянно Администрация,  

Медицинские 

работники 

Проведение  обязательных 

классных часов: 

-«Гигиена и здоровье. Влияние 

внешней среды на здоровье 

человека»; 

-«Выработка привычек к 

систематическому занятию 

физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;  

-«Закаливание организма»; 

-«Физиологические основы 

влияния внешней среды на 

работоспособность и 

утомляемость»;  

-«Психологическая 

уравновешенность и ее 

значение для человека. Правила 

выработки умения управлять 

своими чувствами 

-«Личная заинтересованность 

каждого человека в сохранении 

здоровья»;  

-«Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

Факторы риска основных 

инфекционных заболеваний». 

ежегодно,  1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Психологи,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение психологических 

тренингов. 

Ежегодно (по 

отдельному плану) 

Педагог-

психолог 

 

Информационное обновление 

стенда: «Наше здоровье – в 

наших руках!»  

1 раз в четверть Учителя 

физической 

культуры 

Материально – 

техническое оснащение 

 

Развитие и обновление 

материально – технической 

базы:     

-приобретение в учебные 

кабинеты переносных 

кварцевых ламп, для 

дезинфекции учебных 

кабинетов; 

-приобретение инвентаря для 

уроков физической культуры;  

-приобретение необходимой 

посуды, для эффективной 

организации работы 

пищеблока. 

в течение года Администрация 

Родительская 

общественность 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, СанПиНов, Устава 

образовательного учреждения. 

Программа направлена на реализацию главной цели – создание благоприятных 

условий для раскрытия индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика в 

процессе обучения и воспитания в начальной школе. 

Программа решение  следующих  задач: 

 изучение физического состояния и общего развития ребенка; 

 определение степени готовности детей к школьному обучению; 

 определение особенностей мотивации младших школьников; 

 определение уровня развития познавательной сферы детей; 

 определение уровня интеллектуального развития детей; 

 определение особенностей эмоционально-личностной сферы; 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми по разным направлениям 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Достоверности:  
- профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских 

показателей  обучающихся (медработник);  

- психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, учитель – логопед, 

дефектолог, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания. 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер 

трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Основным принципом построения программы является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. 

Для получения образования детьми с ОВЗ в образовательной организации созданы 

следующие условия:  

 Средства обучения и воспитания: 
- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы, 
раздаточный материал и т.д.) (См. на официальном сайте  школы http://moymcosh22.ru в 
сети «Интернет».  «Программно – методическое обеспечение»)  
- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.) 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные) 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.) 

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.) 

http://moymcosh22.ru/
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- наглядные пособия: плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.) 

- печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и т. п.) 

 Условия питания обучающихся: 
- наличие столовой, оборудованной на 120 посадочных мест; 

- разработано  примерное циклическое меню  для обучающихся МБОУ "Магистральнинская 

СОШ №22"  и получена лицензия  территориального управления РОСПОТРЕБНАДЗОРа в 

городе Усть-Куте, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском   и Киренском районах по Иркутской 

области; 

- утвержден график организации питания. 

 Условия охраны здоровья обучающихся: 
- медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинской сестрой, которая 

находится в штате ОГУЗ "Казачинско-Ленская ЦРБ" (на основе договора) и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

Образовательная организация предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинского персонала при проведении углубленных медицинских осмотров. 

  Доступ к информационным системам и информационно – коммуникативным сетям:  
Школа подключена к сети Интернет, заключен договор по услугам Интернет 

провайдером ООО «Регион - телеком», скорость 2 Мбит / сек. 

В локальной сети находятся 49 компьютеров (100%), из них 39 используются в учебных целях 

(80%).В целях безопасности осуществляться контентная фильтрация, блокируется доступ к 

ряду сайтов, несущих потенциальную угрозу. Доступ к Интернет-ресурсам в образовательных 

целях в учебное и внеурочное время  осуществляется на основе Правил  использования сети 

Интернет в МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" . 

Информационные технологии используются в образовательном процессе для повышения 

эффективности уроков по всем предметам. 

Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через индивидуальную, 

групповую и фронтальные формы работы со всеми детьми начальной школы.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к обучению, 

развитию и воспитанию ребенка путем тесного сотрудничества учителя, педагога- психолога, 

социального педагога, учителя логопеда , медицинского работника, педагогов 

дополнительного образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Содержание программы 

Программа состоит из разделов, которые характеризуют поэтапность выполнения 

коррекционной работы с младшими школьниками. 

1. Диагностический раздел.  

http://moymcosh22.ru/_tbkp/novoe_menju.rar
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 Цель – выявление проблем и пробелов в развитии и обучении детей. Данный 

раздел предполагает проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей и  подготовку рекомендаций в условиях образовательного учреждения. 

  Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Мероприятия, входящие в диагностический модуль. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

сентябрь 

 

классный 

руководитель 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Ноябрь-

декабрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей, имеющих 

проблемы в 

обучении и 

поведении 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(первичное 

заключение) 

январь Педагог-психолог 

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 14.01 Педагог-психолог 

Учитель  
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резервные 

возможности 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь- 

- ноябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

См. Приложение 2. «Инструментарий по отслеживанию сформированности учебных навыков» 

Коррекционно-развивающий раздел. 
    Цель: обеспечение своевременной   помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей. 

Данный раздел работы педагога способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Этот раздел программы предполагает проведение психолого-медико-педагогической 

коррекции. 

    Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка, имеющего трудности в обучении и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



244 
 

Разработать план 

работы с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся  

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник  

3.Консультативная  работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или  детей, имеющих проблемы в 

обучении, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и имеющим 

проблемы в усвоении знаний по программе; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и имеющими 

трудности в обучении и поведении. 
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4. Информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки Ответственные 

 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  Ответственные 

 

Консультация 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультация 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультация 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов… по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

5. Повторная  диагностика. 

Цель – определение динамики развития и обучения младших школьников; 

выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями). В этом разделе 

программы предусмотрен мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – обучение и воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями в учреждениях общей системы образования в едином 

потоке с нормально развивающимися детьми. При этом получает реализацию комплекс 

важнейших социально-педагогических факторов: взаимная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников; использование реального 

примера для детей с ограниченными возможностями здоровья – того, к чему они могут 

стремиться; участие сверстников в совместном взаимодействии в процессе обучения и 

воспитания и др. инклюзивное бразование осуществляется в соответствии с принципами 

гуманизма, свободного развития личности ребенка, вариативности системы образования и 

обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей 

с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество. 

Задачи инклюзивного образования:  

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, воспитанников в общеобразовательном учреждении с целью 

максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

 освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;   

 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Включение детей с особыми образовательными потребностями может быть успешно 

только в том случае, если будут соблюдены следующие условия: инклюзивное  обучение 

должно осуществляться лишь на основании желания родителей;  ребенку с ООП при обучении 

должна предоставляться специальная педагогическая помощь; особый ребенок, при 

необходимости, должен иметь индивидуальный образовательный план; забота о детях с ООП 

не должна осуществляться в ущерб эффективной заботе об остальных учащихся; интеграция 
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должна осуществляться на основе эффективного использования всех средств, находящихся в 

распоряжении школы; ребенок с ООП должен принимать участие в деятельности школы 

вместе с остальными учащимися; специальную подготовку должен получить весь 

педагогический коллектив школы (тематика: работа с особыми детьми в условиях массовости 

школы). 

Для успешности обучения младших школьников начинать коррекционную работу 

следует с определения особенности их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной 

жизни. Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями 

физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за 

адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с 

учетом степени и длительности адаптации детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям: 

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие различных видов мышления; 

6. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

7. развитие речи, овладение техникой речи; 

8. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

9. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Программа действий педагогического коллектива в первом классе 

Направления коррекционной работы Субъект 

деятельности 

Материалы для 

сбора информации 

1.Адаптация детей к школьной жизни учитель, 

психолог 

Результаты 

наблюдений 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики 

учитель, 

психолог 

Результаты 

наблюдений, 

тестирование 

3. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, 

формирование звукового анализа 

учитель, 

психолог 

Тестирование, 

анкетирование 

4. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  

учитель, 

психолог 

 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 
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- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей 

5. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

учитель, 

психолог 

Тестирование, 

анкетирование 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

учитель, 

психолог 

Наблюдение 

7.  Развитие речи, овладение техникой речи учитель, 

психолог, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

8. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

учитель, 

психолог, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

9.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях всех 

учащихся 

учитель Индивидуальная 

работа, 

контрольные срезы 

10. Коррекционная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

учитель, 

Психолог, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

См. Приложение 3 «Формы и методы коррекционной работы…»   

Педагогическое сопровождение  коррекционной работы 

Направления: 

Диагностическое  

1.Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогического сопровождения детей, чье развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и навыков, выявление трудностей, определение 

условий, в которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД. 

Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Изучение индивидуальных карт медико –психологической 

диагностики. Анкетирование.  

 Беседы.  Тестирование. Наблюдение. 

Создание  «карты проблем» 

Создание аналитической справки об 

уровне сформированности УУД. 

Диагностические портреты детей. 

Корреционное 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений 
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Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля 

за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 

является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

Формирование позитивного 

отношения к учебному процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного 

материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в 

рамках ФГОС 
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эффективных способов выполнения и проверки. Важно 

способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата.  Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

 В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении цели.  

 Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

 На уроках изобразительного искусства  начиная с первого 

класса, способствовать формированию у учащихся умению 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. 

 Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию коммуникативных навыков. 

 На уроках технологии составление подробного 

плана  является основой обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов 

и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

  Задания  включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 

так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

 На уроках  педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром 

величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский зык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной 
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деятельности.  Формирование и освоение  творческих способов 

и приѐмов действий основывается на  системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей.  

 В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент.  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. 

Учащиеся 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. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на  серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному 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. 

 

Профилактическое 

 Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

 

Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с 

психологом и медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и 

преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих 

видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку 

Предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии ребенка. 

 

Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 

Ι.  Этап - Этап сбора и анализа информации  (август – сентябрь) 

Основные задачи: 

1.Изучить  особенности  контингента детей,  выявить детей с  особыми образовательными 

потребностями. 

2. Оценить условия  реализации  коррекционной  работы. 

Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диагностика уровня 

школьной готовности 

Изучение  социального 

паспорта класса 

Изучение социального 

паспорта класса 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с Собеседование с Собеседование с Собеседование с 
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родителями, изучение 

документации 

педагогами 

 

педагогами 

 

педагогами 

 

Экспертиза учебных 

программ 

Углубленное 

индивидуальное 

обследование детей, 

имеющих трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в обучении 

и/или в общении 

 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

 

Изучение условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Экспертиза 

учебных программ 

Экспертиза 

учебных программ 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение социального 

паспорта класса 
   

Собеседование с 

педагогами 
   

ΙΙ.  Этап - Этап планирования, организации, координации (октябрь – апрель) 

  1.Внести коррективы в коррекционные учебные программы с учетом выявленного 

контингента детей. 

2. Реализовать коррекционные индивидуальные и групповые программы для детей с 

особыми     образовательными потребностями. 

Основные задачи 
1. Внести коррективы в коррекционные учебные программы с учетом выявленного контингента детей. 

2.  Реализовать коррекционные индивидуальные и групповые программы для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному обучению 

Уточнение контингента 

детей с 

образовательными 

потребностями 

Уточнение 

контингента детей с 

ОВЗ 

 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцированного 

подхода к детям с 

ОВЗ 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцированного 

подходы к детям с ОВЗ 

Занятия в группах 

поддержки 

 

Занятия в группах 

поддержки 

 

ППМС-

сопровождение 

 

ППМС-сопровождение Занятия по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы и развитию 

навыков общения 

 

Занятия по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы и развитию 

навыков общения 

 

Направление детей на 

ПМПК 

 Занятия по развитию 

Познавательной сферы 

 

Занятия по развитию 

Познавательной сферы 

 

 

 ППМС-сопровождение 

 

ППМС-сопровождение 

 

 

 Направление детей на 

районную ПМПК 

Направление 

детей на районную 

ПМПК 

 

ΙΙΙ. Этап - Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(апрель – май) 

Основные задачи: 

 1.Оценить эффективность коррекционных мероприятий. 

2.Оценить условия коррекционной работы.  



253 
 

 
Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся 

Диагностика 

познавательной сферы 

обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

и/или в общении 

 

Диагностика 

Познавательной сферы 

обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

и/или в общении 

Диагностика 

познавательной 

сферы всех 

обучающихся 

 

Анкетирование 

педагогов 

Диагшостика социально- 

психологической 

адаптированности 

обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

и/или в общении 

 

Диагностика социально- 

психологической 

адаптированности 

обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

и/или в общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

всех обучающихся 

 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

педагогов 

 

Анкетирование 

педагогов 

 

Анкетирование 

педагогов 

 

 Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

родителей 

ΙҮ. Этап - Этап регуляции и корректировки (май – июнь) 

Основные задачи: 

   1.Внести коррективы в образовательный процесс и коррекционные мероприятия с учетом  

полученных результатов 

Мероприятия 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Корректировка 

условий и 

содержания 

мероприятий по 

адаптации 

обучающихся 

Корректировка 

условий и содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих программ 

Корректировка 

условий и содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих программ 

 

 

ІІІ. Раздел.  Организационный 

3.1.Учебный план 
3.1.1.Пояснительная записка 

Учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

Определяет:  

– общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

–состав и структуру обязательных предметных областей;  

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения.  

Нормативное основание для учебного плана:  
1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции.  

2) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 6.10.2009 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 года).  

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России № 1015 от 

30.08.2013 года) в действующей редакции (Приказ Минобрнауки России № 734 от 17.07.2015 

года).  

4) Приказ Минобрнауки РФ № 576 от 8.07. 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253».  

5) Приказ Минобрнауки РФ № 1529 от 28.12. 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253».  

6) Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образовании» т 18.04. 2018 

г. 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в действующей 

редакции (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015 года).  

7) Письмо Минобразования РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы» в действующей редакции.  

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и Литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

- перечень направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

Внеурочная деятельность  распределяется на учебный период и на каникулы (4 недели по 10 

часов). 

Для первой ступени общего образования МБОУ  «Магистральнинская СОШ № 22» 

представлен  учебный  план с учетом 5- дневной учебной недели в 1-4 -х  классах.  Занятия  в 

первую и вторую смену из-за нехватки педагогических кадров. 

Продолжительность учебного года в 1-х  классах — 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  в 1 классе — 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока в день; 40 минут (в январе – мае – по 4 урока в 

день). 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры;   

− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  

− обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 2-3 класс –  не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  

3.1.2.Структура учебного плана  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

- русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное 

чтение), 

-  иностранный язык (английский язык (2-4 классы),  

- математика и информатика (учебный предмет: математика),  

- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир),  

- основы религиозных культур и светской этики (учебные модули: основы светской этики,                                                                                                                                               

основы православной культуры, основы мировых религиозных культур),  
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- искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство),  

- технология (учебный предмет: технология),  

- физическая культура (учебный предмет: физическая культура).   

 Учебный план содержит: обязательную часть, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть отражает содержание образования, обеспечивающее достижение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ «Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа № 22» направлена на усление предмета «Русский язык» в 

1 классе (начало обучения грамоте) и введѐн курс «Информатика» во 2-4 классах для 

формирования у обучающихся ИКТ компетентностей. 

Основные задачи реализации содержания предметны областей учебного плана 

 

               
№ п/п 

Предметные области Основные задачи 

реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке  Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогическлй и монологической устной и письменной  

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и  

доступными образцами детской художественной литературы,   

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностронного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе  нашей страны,  

еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия  

окружающего мира, своего места в нѐм. Формирование модели  

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных  и чрезвычайных ситуациях. Формирование  

психологической культуры и компетенции для обеспечения  

эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

6.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 
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7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для  практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при  изучении 

других предметов; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного  образа жизни. 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Магистральнинская СОШ №22 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(модули) 

Количество часов 

1 2 3 4 Всего  

в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Иностранный язык Английский 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

 

Основы 

православной 

культуры 

       

 

1 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

34 

Основы 

 мировых 

религиозных 

культур 

       

Основы светской 

этики 

          

Искусство                Муыка  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразитель

ное искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 - - - - - - 1 33 

Математика и 

информатика 

Информатика    1 34 1 34 1 34 3 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность ориентирована на достижение следующих групп задач: 

- Образовательных – обеспечить каждому обучающемуся возможность удовлетворения  

своих потребностей, а также получения подготовки в интересующем его направлении 

внеучебной деятельности. 

- Воспитательных – влиять на развитие социально значимых качеств личности школьника, 

способствовать формированию у него коммуникативных навыков, воспитывать 

ответственность, коллективизм и патриотизм. 
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- Социально – адаптивных – дать обучающимся социально значимый опыт взаимодействия, 

обеспечить каждому ситуацию успеха и активного самоутверждения социально – 

одробряемым способом. 

- Развивающих – развивать разнообразные способности детей. 

Внеурочная деятельность  отражает содержание образования по направлениям развития 

личности: 

-  спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное, 

-  общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

Для установления пожеланий обучающихся и их родителей проводится  анкетирование 

запросов в организации внеурочной деятельности. В ходе анализа формируется внеурочная 

деятельность, которая реализуется через экскурсии, походы, соревнования, олимпиады, 

общественно полезную практику, элективные курсы, школьное  научное общество, клубы, 

поисковые  и научные  исследования. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована через: 

 дополнительное образование (дополнительные общеобразовательные  программы: 

ЮИД «Перекрѐсток», Театральная студия «Кудесники», Кружок декоративно-

прикладного искусство) 

 штатное расписание внеклассной кружковой работы (Студия «Робототехника», кружок 

«Узорочек, вокальная студия  «Солнышко», Хореографическая студия, секции 

волейбола, баскетбола. 

 через привлечение общественных организаций, в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, воспитателей групп продленного дня.  

На внеурочную деятельность отводится 10 недельных часов (всего за 4 года 1350 часов).  

 

План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Формы занятий 1 2 3 4 Итого за год 

Спортивно - 

оздоровительное 

-занятие 

-секции 

- подвижные перемены 

2 2 2 2 270 

Духовно - нравственное - практические занятия 

 

2 2 2 2 270 

Социальное -акции 

-кружок 

- общественно – 

полезная практика 

2 2 2 2 270 

Общеинтеллектуальное - клуб 

- занятия  

- олимпиады 

- конкурсы 

- проектная 

деятельность 

2 2 2 2 270 

Общекультурное - кружки 

-студия 

- экскурсии 

-конкурсы 

-концерты 

2 2 2 2 270 

Итого в неделю 10 10 10 10  

Итого за год 330 340 340 340 1350 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»  ежегодно 
размещается на официальном сайте http://moymcosh22.ru в сети «Интернет». 

 

http://moymcosh22.ru/
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Модель взаимодействия школы с учреждениями, обеспечивающими организацию 

внеурочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Программу внеурочной деятельности в  Приложении №1 

 

3.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1.) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарные учебные графики 1 классов и 2-4 классов составлены с учѐтом 5 дневной 

учебной недели.  

Календарный учебный график (2-4 классы) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Календарный учебный график (1 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулярный график 

Четверти

   

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 
Количество учебных дней 

I 9 недель 45 дней 

II 7 недель 35 дней 

III 10 недель 50 дней 

IV  8 недель 40 дней 

Год 34 недели 170  дней 

Четверти

   

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 
Количество 

учебных дней 

I 9 недель 45 дня 

II 7 недель 35 дня 

III 9 недель 45 дня 

IV  8 недель 40 дня 

Год 33 недели 165  дней 

МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22 

Внутри системы МСО Вне системы МСО 

ЦВР ДЮСШ Детская школа искусств ДО 

«Магистраль» 

Родительская 

общественность 

ОУ Районный 

краеведческий 

музей 

Библиотеки МУ 

МГП «Отдел 

культуры и 

спорта 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х классах  

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Сменность: 

1 классы – школа полного дня; 

2-4 классы – 1- смена; 

 Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в первом полугодии, во 2-ом полугодии – 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

Начало учебных занятий  

1 смена  - 08.30 

2 смена – 11.30 

Санитарная уборка кабинетов: 

с 12.20 до 14.20- начальный корпус,  

Окончание учебных занятий 
1-е классы – при нагрузке 3 урока в день (сентябрь, октябрь) – заканчивают 10.55; 

при нагрузке 4 урока в день (сентябрь, октябрь)- заканчивают в 11.45; 

при нагрузке 4 урока в день - заканчивают в 12.10; 

при нагрузке 5 уроков в день - заканчивают в 13.10; 

1 смена – 2 - 4-е классы – при нагрузке 5 уроков – заканчивают в 13.10 

Занятия кружков и секций: 

Для 2 - 4-х классов с 14.30  

Внеурочная деятельность 

1 классы -  16.00 – 16.35 

2 – 4 классы  с 15.00 – 16.35.  

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются: 

Для 2-4-х классов в 18.00 часов. 

 

Режим работы начальной школы в течение учебного года 

 1классы 2 – 4 классы 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 5 дней 

Продолжительность  

уроков (мин.) 

35 мин 

(1 полугодие) 

40мин 

(2 полугодие) 

 

1 смена/2смена  

40 мин 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

максимальная – 20 мин 

Динамическая пауза 40 минут 

минимальная –5  мин 

максимальная – 20  мин 

Режим работы ГПД 1 – х классов 

Время Режим дня 

12.10 - 13.00 прогулка 

13.00 – 13.30 обед 

Каникулы Дни 

Осенние каникулы 7 дней 

Зимние каникулы 14 дней 

Дополнительные зимние каникулы 

(1 классы) 

7 дней 

Весенние каникулы 9 дней 

Летние каникулы 92 дня 
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13.30 – 13.40 гигиенические процедуры 

13.40 - 15.15 дневной сон 

15.15 – 15.30 гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 полдник 

16.00 – 16.35 внеурочная деятельность 

16.35 – 17.30 прогулка и уход домой 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 

контрольных работ: 

- во 2-4 классах – по четвертям. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, итоговый контроль 

обучающихся переводных классов проводится в форме контрольных работ по всем предметам 

инвариантной части Учебного плана с  01 апреля по 16 мая без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Традиционной формой промежуточной аттестации в 1-4 классах за учебный год являются 

комплексные контрольные работы. 

 

График проведения промежуточной аттестации в начальной школе 

 

класс  предмет дата ответственные 

Стартовая контрольная работа 

2-4 математика  

сентябрь 

завуч, учителя, руководитель МО 

2-4 русский язык 

2-4 литературное чтение 

Четвертные контрольные работы итоговые контрольные 

работы (май)   І ІІ ІІІ 

2-4 математика октябрь декабрь март  

комплексные  работы 2-4 русский язык октябрь декабрь март 

2-4 литературное чтение октябрь декабрь март 

1   декабрь  

 

3.3.  Система реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
1.Кадровые условия 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, руководящими и иными работниками: 

Должность Кол-во ставок 

Заместитель директора по УВР 0,5 

Учителя начальных классов 7 

Воспитатели  3 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагог - организатор 1 

Учитель музыки 1 

Учитель ИЗО 1 

Учитель физической культуры 2 

Учитель технологии 1 

Учитель иностранного языка 1 

Педагог - библиотекарь  1 

Гардеробщик  1 

Уборщик служебных помещений 2 

Повар  3 

Медсестра  1 
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2.Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО 

Современные процессы модернизации образования требуют актуализации 

личностного, творческого и профессионального потенциала педагога, поэтому так много 

говорят о профессионально-творческом саморазвитии личности, под которым понимается 

свойство личности, характеризующееся потребностью в сознательном качественном 

изменении себя как субъекта деятельности и становлении профессиональной позиции. 
Характеристика непрерывного профессионального образования 

Педагогу, как и любому другому субъекту общественной деятельности, необходимо 

заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. Современный мир не стоит на 

месте, он постоянно развивается, дополняется, внедряются новые технологии, все это требует 

от индивида приобретения новых знаний и навыков, повышения своей компетентности в том 

или ином вопросе. Педагог не исключение, так как он является носителем информации, что, в 

свою очередь, подразумевает постоянное обновление. 
Цель непрерывного образования - развитие и становление личности в периоды еѐ 

социально-психологического и физического созревания, стабилизации жизненных сил и 

способностей, а так же и в периоды угасания организма. 
Профессиональная функция заключается в том, что обеспечивает у взрослого человека 

развитие необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, а так же, 

способствует формированию взрослым человеком своих новых профессиональных 

возможностей и в целом увеличение его трудовой динамики. 
Виды  профессиональной компетентности педагога, это: 

а) профессиональные (необходимые объективно) педагогические и психологические знания; 
б) профессиональные (необходимые объективно) педагогические умения; 
в) профессиональные психологические позиции, установки, требуемые в данной профессии; 
г) личностные качества и особенности, обеспечивающие успешное овладение педагогом 

профессиональными знаниями и умениями. 

Способы развития профессиональной компетентности педагога 

Основные способы развития профессиональной компетентности педагога: 
1способ. Помощь методического объединения, отдельным педагогам в организации 

деятельности, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных 

запросов личности педагога.  

2способ. Курсы повышения квалификации.  

3способ.  Педагогическая поддержка. 
4способ. Самообучение и саморазвитие педагога.  
Виды повышения квалификации: 

 краткосрочные курсы (не менее 72 часов); 

 тематические и проблемные семинары (ускоренное приобретение ЗУНов, необходимых 

для работы); 

 длительное (углублѐнное изучение актуальных проблем по профилю 

профессиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки к 

выполнению новых профессиональных функций). 

Повышение квалификации осуществляется также в процессе участия педагогов в 

разнообразной методической работе.  

Система  методической работы 

№ 

п/п 

Содержание  Вид работы Сроки  

1. Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

Изучения и обсуждения нормативных 

документов, ФГОС, различных программ. 

Обмена опытом между коллегами. 

в течение 

года 

2. Посещение курсов повышения 

квалификации и проблемных 

семинаров.  

Прохождение аттестации. 
 

 

2. Внедрение в практику 

достижений педагогической 

науки; 

Представление и обсуждение собственных 

разработок, педагогических инноваций 

В течение 

года 
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3. Повышение уровня предметной и 

психолого-педагогической 

подготовки педагогов подготовки 

Изучение методической, психолого-

педагогической и предметной литературы, 

нормативных документов; 
 

В течение 

года 

4. Консультативная помощь в 

организации педагогического 

самообразования. 

Инструктаж по составлению плана по 

самообразованию. календарно-тематического 

планирования. 

Август-

сентябрь 

5. Участие в методической работе 

образовательного учреждения. 
 

Предметные недели, семинары. круглые 

столы, мастер-классы. 

В течение 

года 

6. Повышение общекультурного 

уровня. 

Чтение художественной литературы, 

публицистики, посещения музея, театра, 

просмотр телепередач и др. 
 

В течение 

года 

 

Ожидаемый результат профессионального развития педагогических работников: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре рабочих программ, результатам их 

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. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т.д. 

Разработка теста для педагогов (Приложение 5) 

Цель - выявление профессиональной компетентности специалиста.  

Задачи: 

 мониторинг сформированности профессиональной компетентности педагогов; 

 диагностика уровня профессиональных компетенций; 

 диагностика необходимости организации обучения педагога. 
Первая часть разработанного теста заключалась в необходимости выбора правильного 

ответа педагогом из предложенных. Причем в некоторых вопросах единственный правильный 

ответ, а в некоторых – есть множественный выбор. 
Так, с 1 по 6 вопросы, а также в 9 предложено на выбор 2 варианта ответа, 1 из которых 

верный. 
Получаем 7 вопросов, ответы на которые оцениваются либо как правильные, либо как 

неверные. За каждый правильный ответ педагог получает 1 балл, следовательно, 

максимальное количество баллов за эти 7 вопросов – 7. 
Множественный выбор предполагают вопросы теста 7, 8, 13, 14. 

В данном случае критерием оценивания выступает наиболее близкий и полный ответ: 
0 баллов – ни одного верного ответа; 
1 балл – хотя бы один правильный ответ; 
2 балла – указаны все правильные ответы. 

Таким образом, максимальное количество баллов по данной группе вопросов – 8. 
С 10 по 12, с 15 по 25 вопросы предполагается 1 правильный ответ из множества 

предложенных. Максимальное количество баллов по данной группе вопросов – 13.  

Вторая часть контроля содержит в себе практико-ориентированные задания для 

проверки сформированности компетенций педагога. Таких заданий предлагается 5. 
В 1 задании необходимо соотнести описание в правой колонке с уровнями способности 

управления конфликтами педагогом. Правильное соотнесение каждого из 5 уровней 

соответствует максимальному количеству баллов по данному заданию -5. 
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Высокий уровень развития Сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссное 

 решение. Выясняет позицию другого. Показывает  

понимание и уважение по отношению к позиции  

другого, даже когда она противоречит его собственной 

 Способен менять свою позицию, быть гибким в поиске 

компромиссов. При взаимной воле сторон не доводит  

разногласия до конфликта 

 

Компетенция не развита Умеет выявлять глубинные интересы своего 

собеседника. Уходит от обсуждения заявленных 

позиций, переходя к обсуждению глубинных 

интересов. Изобретателен в нахождении новых 

вариантов решения, устраивающих обе стороны. 

Способен избежать возникновения конфликта даже при 

общении с неконструктивно настроенным работником 

 

В задании 2 необходимо составить паспорт профессиональной компетентности педагога 

(общая характеристика, перечислить трудовые функции). Это творческое задание, 

составленный паспорт может иметь любую структуру. 
При этом оценивание производится по 5-балльной шкале, где 5 полная характеристика качеств 

профессиональной компетентности, перечисление функций компетентного педагога, 0 – 

отсутствие или полное несоответствие заданию. 
В задании 3 необходимо составить схему сравнения традиционного оценивания и 

педагогического измерения с помощью фонда оценочных средств (что общее и чем 

отличаются). Количество баллов за полностью верный ответ – 2, частично – 1, неверно – 0 

баллов. 
В задании 4 необходимо охарактеризовать каждый из оценочных средств, а именно: 

 текущий контроль, 
 промежуточную аттестацию, 
 государственную итоговую аттестацию. 

Максимальное количество баллов за данное задание – 3, присваивается в случае верной 

характеристики каждого из пунктов, соответственно, 2 балла – это 2 правильных ответа, 1 

балл – 1 верный ответ и 0 баллов – отсутствие верных характеристик. 
В задании 5 необходимо составить перечень работ, отзывов и документов, входящих в состав 

такого современного типа заданий для педагога, как портфолио (см. Приложение). 

Предлагается заполнить следующую таблицу. 
Максимальное количество баллов за задание – 3 в соответствии с полнотой перечня каждого 

из видов документов. 
Таким образом, разработанный контроль в тестовой части может быть максимально оценен в 

28 баллов, в практической части – в 18 баллов. Полностью справившись с заданием, педагогу 

может быть присвоено 46 баллов. 

 

3.4.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

–преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

–формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательного учреждения. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года. (Психолого-педагогическая диагностика (уровня развития 

познавательных процессов, уровня учеб. мотивации (адаптация 1-классников), уровня 

самооценки, тревожности, типа темперамента); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. ( Консультативная работа с обучающимися, 

педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. (Психологическое просвещение – 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  

Коррекционная и развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется 

в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.  

Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов Школы, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, 

эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса).  

Профилактика – профилактические беседы, дискуссии и др. Употребления ПАВ, 

профилактика суицидов и др.) 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся, педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии. 
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 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в 

период адаптации при поступлении в школу, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. 

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается 

субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 

области сопровождения: 

Администрация Школы. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе сихологического 

сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по 

УВР, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР: 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, 

индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне НОО 
Направления 

психолого-

педагогического 

 

Содержание и формы 

Индивидуальный Групповой На уровне класса На уровне ОУ 
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сопровождения уровень. уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Учащиеся -

Консультативная 

деятельность 

(психологическое 

сопровождение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

 

Педагоги – 

Консультирование 

(повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам  

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся). 

 

Учащиеся -

Диагностическая 

деятельность по 

выявлению 

психологических 

проблем,  

тревожность, 

агрессивность и 

др. 

Родители (законные 

представители) – 

консультирование по 

вопросам снятия 

напряжения и 

профилактики 

неврозов, 

психологическим 

проблемам 

обучающихся (страхи, 

тревожность, 

агрессивное 

поведение, 

замкнутость, 

организация режима 

дня, организация 

работы ребенка с 

компьютером), 

особенностям 

семейных 

взаимоотношений 

Развивающие занятия 

по формированию 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

(профилактика 

конфликтного 

поведения); 

определение 

особенностей 

психологического 

здоровья, выявление 

детей с элементами 

неблагополучия в 

психологическом 

здоровье через 

наблюдение, 

 Учащиеся - 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

профилактике 

дезадаптации 

учащихся 1-х 

классов (по 

желанию 

родителей) 

 

анкетирование 

родителей. участие в 

разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

программ 

 Педагоги – 

совещания по 

вопросам 

основных 

проблемных полей 

учащихся, 

находящихся в 

адаптационном 

периоде. 

 

Учащиеся - 

Диагностическая 

работа по 

выявлению 

нарушений 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов 

(выявление 

эмоциональных 

состояний, как 

тревожность и др., 

которые являются 

фактором 

психологического 

неблагополучия). 

Проведение 

родительских  

собраний, 

посвященных 

организации 

адаптационных 

периодов учащихся. 

 

  Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

учащихся 1 классе 

(в форме 
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классных часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

 

Индивидуальная 

углублѐнная 

диагностика 

развития 

познавательных 

процессов, общего 

уровня развития 

отдельных учащихся 

(по 

запросу родителей) 

Углубленная диагностика 

обучающихся находящихся в 

«группе риска» 

анализ мотивации, самооценки, 

эмоционального состояния. 

 

Участие в 

педагогических 

советах, консилиумах. 

  диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 

(личностных 

УУД) , 

диагностика 

адаптации 

учащихся 1 класса 

Помощь в 

планировании, 

проектировании 

внутришкольной 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

способностей, 

личности 

обучающихся их 

социализации. 

 

 

 

 

 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

 

учащиеся – 

индивидуальные 

консультации. 

 

  Педагоги – 

индивидуальные 

консультации 

по сопровождению и 

подготовке детей 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках. 

Родители (законные 

представители) – 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

стрессоустойчивости, 

саморегуляции, 

уверенности в себе 

учащихся 

   

 

 

 

 

Выявление и 

поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации. 

 

Родители (законные 

представители) – 

индивидуальные 

консультации по 

психологическим 

особенностям 

ребенка, 

взаимоотношениях и 

статусе в коллективе 

сверстников. 

 

 учащиеся - 

Сопровождение 

учебной 

деятельности, 

становления 

развития и 

формирования 

мотивационной, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер с 

учетом 

имеющихся 

функциональных 

особенностей. 

Консультации по 

методике и системе 

обучения, 

налаживанию 

эмоционального 

контакта с учетом 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

Консультирование по 

вопросам 

взаимодействия и 

подбора 

индивидуальных 

методов работы 

с детьми, имеющими 

различные 

функциональные 

учащиеся - 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

направленные на 

развитие навыков 

общения, 

сотрудничества, 

формирования 
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особенности адекватной 

самооценки. 

  учащиеся - 

Проведение 

игровых занятий 

направленных 

на формирование 

уважительного 

отношения, 

гармонизацию 

взаимоотношений 

в классе, 

воспитание 

толерантности, 

развитию 

сотрудничества. 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и 

среде сверстников 

 

Педагогическое общение 

Учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, 

дискуссия, тренинги, групповая 

игра, освоение культуры 

аргументации, рефлексия 

 

 По запросам педагога 

проведение игровых 

занятий направленных 

на развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

понимать эмоции 

других людей, 

эмпатии и 

толерантности. 

 

Поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

 Занятия в 

тренинговом 

режиме, 

групповые игры 

Поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Выявление 

лидеров 

 

 

 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики, 

совместное 

планирование 

деятельности по 

сопровождению 

развития 

лидерских качеств 

учащихся 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

 

учащиеся - 

Индивидуальная 

диагностика, 

наблюдение, 

анализ экспертной 

оценки педагога и 

родителей. 

Педагоги – 

повышение 

психологической 

компетентности 

по вопросам 

сущности 

одаренности, ее 

видов, 

проявлений, 

создания условия 

для развития 

одаренности 

учащиеся - 

– коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся по 

выявлению и 

развитию 

предпосылок 

одаренности. 

 

Родители (законные 

представители) – 

повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам 

одаренности. 

консультативная 

помощь 

педагогам 

 

 Психологическая 

диагностика 

творческих 

способностей 

учащихся 

 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

І. Диагностика процесса адаптации обучающихся 1 класса. 

 

№ п/п Объект исследования Методика  Срок  Отвественные 

Личностные  

1. Психолого-педагогическая Автор Н.Семаго, Сентябрь  педагог-
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оценка готовности к началу 

школьного обучения 
М.Семаго психолог 

2. Диагностика в период 

адаптации 

Методика Дембо-

Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников 

вариант самооценки) 

«Кружки». 

Декабрь  педагог-

психолог 

3. Получение обратной 

связи от учащихся младших 

классов 

Методика «Сказка» 

(авторВ.А.Кореневская) 

Декабрь  педагог-

психолог 

4. Определение школьной 

мотивации 

Автор модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина 

«Беседа о школе») 

Декабрь  педагог-

психолог 

5. Определение уровня школьной 

тревожности 

Анкета для учителей и 

родителей) 

Декабрь  педагог-

психолог 

Метапредметные УУД 

1. Регулятивные УУД. «Изучение 

саморегуляции» 

Методика по У.В. 

Ульенковой 

Апрель педагог-

психолог 

2. Познавательные УУД Методика «Кодирование» 

(11-й субтест Д.Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка) 

Апрель педагог-

психолог 

3. Коммуникативные УУД Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Апрель педагог-

психолог 

 

II. Мониторинг оценки достижения планируемых результатов обучащихся  

начальной школы. 
№ п/п Виды работы Срок  Ответственные  

1. Задание на норму справедливого 

распределения 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

педагог-психолог, 

учитель 
2. Опросник мотивации по Н.Г.Лускановой 

3. Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи. Какой Я? (модификация 

методики О.С. Богдановой) 

4. Методика самооценки «Дерево» (авт. 

Д.Лампен, в адаптации Л.П. Пономаренко) 

5. Что такое хорошо и что такое плохо 

 

Ш. Цикл психологических занятий по адаптации 1 класс. 

№ п/п Темы занятий Срок  Ответственные  

1. Занятие 1. Знакомство. январь педагог-психолог 

2. Занятие 2. Я и моѐ имя. январь педагог-психолог 

3. Занятие 3. Я и моя семья. январь педагог-психолог 

4. Занятие 4. Урок и перемена. февраль педагог-психолог 

5. Занятие 5 – 7. Экскурсия по школе. февраль педагог-психолог /учитель 

6. Занятие 8. Ученье - свет, а неученье – тьма. март педагог-психолог 

7. Занятие 9. Когда всем весело, а одному грустно. март педагог-психолог 

8. Занятие 10. Волшебные слова. март педагог-психолог 

 

IV. Диагностическая работа с детьми имеющими ОВЗ. 

№ п/п Методы. Исследования. Сроки  Ответственные  

 

1. 

Методы диагностики мышления: словесно-логического: 

«времена года», «что здесь лишнее?»; образно-

логического: «нелепицы», «кому чего 

недостаѐт?»; наглядно-действенного: «обведи контур». 

октябрь педагог-психолог 

2. Методы диагностики восприятия: «чего не хватает на ноябрь педагог-психолог 
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рисунках?», «узнай, кто это?», «какие предметы 

спрятаны в рисунках?». 

3. Методы диагностики внимания: «найди и вычеркни»; 

«проставь значки». 

январь педагог-психолог 

4. Исследование образной памяти: методика «узнавание 

фигур». 

февраль педагог-психолог 

5. Психодиагностика личностных качеств и 

межличностных отношений.  

март педагог-психолог 

    

 

V. Консультации. 

№ п/п Тема  Сроки  Ответственные  

1. Индивидуальная консультация с учителем по 

результатам диагностики. 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-психолог 

2. Консультации для педагогов. в течение 

года 

педагог-психолог 

3. Индивидуальные консультации родителей по проблемам 

готовности к обучению. Рекомендации. 

октябрь - 

декабрь 

педагог-психолог 

4. Индивидуальные консультации родителей по проблемам 

адаптации к школе.Рекомендации. 

В течение педагог-психолог 

5. Индивидуальные консультации родителей детей с ОВЗ 

по проблемам адаптации к школе. Рекомендации. 

В течение педагог-психолог 

 

VI . Психологическое просвещение и профилактика. 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Диагностика учащихся, направляемых на ПМПК: 

результаты диагностики. 

П 

полугодие 

педагог-психолог 

2. Выступления на классных родительских собраниях (по 

запросам). 

В течение педагог-психолог 

3. Размещение информации на школьном сайте. В течение педагог-психолог 

 

В МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» имеется специализированный кабинет 

педагога-психолога. Специализированный кабинет педагога - психолога представляет собой 

одно из звеньев единой системы психологической службы - системы социальной помощи 

семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи учащимся, 

их родителям (законным представителям) и педагогам школы, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

психолога в трех направлениях: 

 помощь учащимся школы в обычных условиях; 

 помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 

 помощь детям с отклонениями в развитии. 

Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога рассматривается как 

структура из двух составляющих, первая из которых решает общие задачи и является 

универсальной в любых условиях, а вторая — решающей специфические задачи в особых 

условиях. Такая многопрофильная структура кабинета позволит использовать его в 

экстремальных ситуациях и на так называемых «территориях риска», где возможно 

проявление отдаленных последствий вредоносных средовых воздействий, отрицательно 

влияющих на развитие детской психики. Адекватность и полноценность функционирования 

специализированного кабинета педагога-психолога базируется на соответствующем 

современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а также должен 

включать необходимое техническое оснащение и оборудование. 

Требуется: - полностью оснастить кабинет педагога-психолога компьютерным, методическим, 

сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью; 

- оборудовать кабинет педагога-психолога с разделением на зоны: 
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 зона для консультаций и релаксации; 

 зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических занятий; 

 зона для подвижных, игровых коррекционных и релаксационных занятий; 

 рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная 

диагностика, компьютерные развивающие занятия); 

 архивная зона. 

 

3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начальногообщего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 
 

№п/п Структура расходов Источники финансирования 

1. Заработная плата учителей Областной бюджет 

2. Заработная плата воспитателей Областной бюджет 

3. Заработная плата обслуживающего персонала Областной бюджет 

4. Оплата за внеурочную деятельность Областной  бюджет 

5. Оплата за материально-техническое оснащение Областной бюджет, местный 

6. Платная образовательная услуга «Школа будущего 

первоклассника» 

Родительская плата 

7. Оплата ремонтных работ (косметических) Местный бюджет 

 

3.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Помещения, используемые в образовательном процессе начального общего образования 

 

№п

/п 

 

№ кабинета 

 

Кабинет 

(место, 

площадь)  

Туалетные 

комнаты 

(место, 

 площадь) 

Гардеробная  

(место,  

площадь) 

Игровые 

комнаты 

(место, 

 площадь 

Спальные 

комнаты 

(место,  

площадь) 

Игровая 

площадка 

(место,  

площадь 
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1. № 2.7. 

 

59,2 м² 8,26 м² 13,3 м² 12,9 м² 59,6 м² 2382,3 м² 

2. № 2.8. 

 

55,1 м² 8,28 м² 16,3 м² 12,3 м² 58,7 м² 2382,3 м² 

3. № 1.4. 

 

57,1 м² 9,1 м² 12,6 м²   2382,3 м² 

4. № 1.5. 

 

53,0 м² 9,1 м² 12,6 м²   2382,3 м² 

5. № 1.6. 

 

51,4 м² 9,1 м² 12,6 м²   2382,3 м² 

6. № 1.7. 

 

57,8 м² 9,1 м² 12,6 м²   2382,3 м² 

7. № 1.8. 

 

44,5 м²     2382,3 м² 

8. Музыка  52,2 м²      

9. ГПД 22,8 м²      

10. Медицинский  23,9 м²      

11. Процедурный  10,8 м²      

Территория школы 

1.  Игровая площадка 2382,3 м². 

2. Спортивная площадка 2382,3 м² . 

3. Хоккейный корт 1889,37 м² . 

4.  Стадион – футбольное поле, беговая дорожка, 1 га. 

5.  Зеленая зона (оборудование, площадь) 

6. Пришкольный опытный участок 2485,5 м²  

7. Теплица 182,7 м² 

8.  Географическая площадка 396,18 м²,  метеооборудование. 

9. Биологический класс 57,33 м²  

 

3.7. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы 
Оборудование учебных кабинетов начального общего образования 

 

№ 

Кабинета  

Наличие 

видиоаппаратуры 

(название, год выпуска) 

Наличие 

компьютерной 

техники 

(год выпуска) 

Наличие наглядных пособий 

 

2.7. Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г. 

Компьютер в сборе. 

2013 г. 

Проектор. 2013 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2013 г. 

 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. Аудио-

видионосители. Подборка 

картинок в том числе и 

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки 

 

2.8. Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г. 

Компьютер в сборе. 

2011 г. 

Проектор. 2011 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2011 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. Аудио-

видионосители. Подборка 

картинок в том числе и 

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки 

1.4 Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г. 

Компьютер в сборе. 

2012 г. 

Проектор. 2012 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 
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Экран для проектора. 

Принтер. 2012 г. 

Дидактический материал. 

Подборка картинок в том числе  

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки. 

Географические карты. Муляжи 

1.5 Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г 

Компьютер в сборе. 

2012 г. 

Проектор. 2012 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2012 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. 

Подборка картинок в том числе  

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки. 

Географические карты. Муляжи 

1.6 Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г. 

Компьютер в сборе. 

2013 г. 

Проектор. 2013 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2013 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. Аудио-

видионосители. Подборка 

картинок в том числе и 

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки. 

Географические карты. Муляжи. 

Коллекция полезных ископаемых. 

Теллурий. 

1.7. Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г. 

Компьютер в сборе. 

2013 г. 

Проектор. 2013 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2013 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. Аудио-

видио носители. Подборка 

картинок в том числе и 

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки. 

Географические карты. Муляжи. 

Коллекция полезных ископаемых. 

Теллурий. 

1.8. Телевизор vestl vr 2106 ts – 

2009 г. 

DVD плеер vestel 2009г 

Компьютер в сборе. 

2014 г. 

Проектор. 2014 г. 

Экран для проектора. 

Принтер. 2014 г. 

Таблицы по русскому языку, 

математике. литературному 

чтению, окружающему миру. 

Дидактический материал. 

Подборка картинок в том числе и 

сюжетных. Тематические 

сигнальные карточки. 

Географические карты. Муляжи. 

Коллекция полезных ископаемых. 

Теллурий. 

 

3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать:  

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

– систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
№ 

п/п 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

 Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе   

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

 

 

 

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Администрация 

школы  

 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы условий  

 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО   

Администрация 

школы  

 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
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1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО.   

 

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.  

 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса.  

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так 

и педагогов.  

 

Администрация 

школы  

 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы.  

 

1.Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг.  

 

Администрация 

школы  

 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП НОО  
 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы  

 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся.  

 

Администрация 

школы  

 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через чѐткое 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.  

 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
 Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО в соответствии с локальными актами 

школы и нормативными документами в 

сфере образования. 

Ежегодно  

 

 2. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

3. Корректировка  должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками . 

Ежегодно  

4. Утверждение  списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно  

5.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований Стандарта. 

Ежегодно 

6.Разработка:   

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

Ежегодно  
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курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика; 

— плана  внеурочной деятельности 

обучающихся. 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта  

 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

Ежегодно  

 

2. Корректировка  локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

 

Ежегодно  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками   

Ежегодно  

 

 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта  

 

 

 

 

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации Стандарта  

Ежегодно  

 

2.Корректировка  моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно  

 

3.Корректировка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

 

 

 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

Ежегодно  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта  

Ежегодно  

 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  

 

 

V.Информационное обеспечение 

введения Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта  

Ежегодно  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС.  

Ежегодно  

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Ежегодно  

 

5.Организация   доступа педагогических 

работников к сетевым образовательным 

ресурсам. 

Ежегодно  

 

 

VI. Материально- техническое 

обеспечение введения Стандарта  

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования  

Ежегодно  

 

2.Обеспечение соответствия материально - 

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

Ежегодно  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно - 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

Ежегодно  
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нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

Ежегодно  

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно  

 

  

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 инноваций такого масштаба, как 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 образовательного 

учреждения в условиях введения 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 состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления:   

 мониторинг системы условий по определѐнным 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 

отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

 

 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало учебного 

года  

  

  

 ежемесячно 

Заместители директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований   

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

Гл. бухгалтер 

Информационнотехни

ческое 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТтехнологиями) в 

Отчѐт 1 раз в год  

 

 

 

 

Заместитель директора 
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образовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта  

 

 

Минимум 2 раза в 

месяц  

 

Заместитель директора, 

учитель информатики  

 

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса  

Отчѐты в  РОНО  

 

Директор школы  

 

Материальнотехническ

ое обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП (оценка состояния 

и готовности кабинетов) 

январь, август Директор школы, 

рабочая группа 

Учебнометодическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса  

 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне  

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года  

Педагого - 

библиотекарь  

  

  

  

Заместитель директора, 

 

  

 

  

  

 


