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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа  № 135» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. 

Программа разработана на основе анализа деятельности учреждения, имеющихся 

условий, с учётом особенностей контингента школы, в соответствии с психологическими 

особенностями младшего школьного возраста. В основу программы заложены   

требования следующих  документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – Стандарт), утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189 с изменениями и др. 

 

Настоящая программа разработана  на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (Сост. Е.С.Савинов - М.: Просвещение, 2010). 

Программа направлена на формирование общей культуры учащихся 6,5 – 11 лет, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования - 4 года. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения может увеличиваться не более чем на 2 года. 

Общая характеристика  МБОУ «Школа № 135» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 135. Адрес: 603081, город Нижний Новгород, 

ул. Корейская, дом 22. Тел./факс: (831) 465–15–69, E-mail: mail@school135.nnov.ru. 

 Сайт:  http://school135.nnov.ru/ 

Учредитель: Администрация города Нижнего Новгорода; 

Регистрационное свидетельство: МОУ 2288; 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 52 № 000712 регистрационный № 8304 

действует бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 020673, 

регистрационный № 1241, действительно по «07» марта 2024 года. 

mailto:mail@school135.nnov.ru
http://school135.nnov.ru/
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Особенности контингента 

Средняя численность учащихся за последние 3 года в среднем составляет 610 

человек, в начальной школе – в среднем 230 человек/10 классов. В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

В школу поступают в основном, дети, посещавшие дошкольные учреждения, 

расположенные на микроучастке школы, кроме того, за последние годы контингент 

школы пополняют учащиеся, переехавшие на микроучасток из разных районов города и 

области, в связи с заселением новых домов в жилищном комплексе «Цветы». Это дети с 

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

Особенности контингента учащихся обусловлены также социальным статусом и 

уровнем образования родителей (законных представителей) – представлены на 

диаграммах: 

 

 
 

Родители (законные представители) предъявляют требования к необходимости 

наличия в образовательной организации вариативных образовательных программ.  

По уровню готовности ежегодно в среднем третья часть вновь прибывших 

первоклассников имеет разного рода проблемы в готовности к школе, как в социальном, 

так и в интеллектуальном плане. И, наоборот, приблизительно треть учащихся имеет 

высокий уровень готовности к обучению. 

Принципы и подходы, используемые при разработке программы 

Исходя из вышесказанного, основной образовательной программой учитывается 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями.  

Начальное образование рассматривается как  фундамент всего последующего 

обучения, это особый этап в жизни ребёнка, связанный, по мнению психологов 

(Д.Б.Эльконин), с возникновением у ребёнка личного сознания,  с возникновением 

эмоционально-смысловой ориентировочной основой поступка, являющейся ориентиром 

перехода ребёнка в новый возраст и как следствие этого: 

20,4

27,436

20,4

Социальный статус родителей

Служащие

Рабочие

Предприниматели

Домохозяйки 
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия   

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

 центральные психологические новообразования, формируемые при получении 

начального образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

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

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения; 

 переход от эгоцентризма в мышлении (когда ребёнок мог видеть мир только со своей 

точки зрения) к децентрации (становлению на точку зрения науки, общества) – от 

дооперационального мышления к операциональному. 

Исходя из вышесказанного, целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 135»  является:  

 формирование учебной деятельности ( её мотивационного, операционального, 

регулирующего компонентов)  как основного психического новообразования 

младшего школьного возраста -  «научить ребёнка учиться» (по Д.Б.Эльконину) ; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы : 

 личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные  — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные и предметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов: 

 через формирование умения организовывать свою деятельность (организационные 

умения); 

 через формирование умения результативно мыслить и работать с информацией 

(интеллектуальные умения); 

 через формирование умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, 

чувств, ценностей и отвечать за этот выбор (оценочные умения); 

 через формирование умения общаться, взаимодействовать с окружающими 

(коммуникативные умения). 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности первой 

ступени общего образования. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании Российской Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
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В соответствии с требованиями Стандарта программа направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, 

развития культуры образовательной среды образовательного учреждения;   

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

  на формирование общей культуры обучающихся; 

  на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

  на создание основы для формирования и самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 

  на максимальное достижение индивидуализации, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование; 

  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 135»  опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

  личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

  культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения 

к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

  деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения через деятельность, 
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принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на зоны актуального и ближайшего развития учащихся, креативный принцип). 

В основе основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе имеются следующие условия: 

Вариативность  УМК 

В связи с тем, что в школу приходят дети с разным уровнем интеллектуальной, 

социальной и психологической готовности к обучению, в соответствии с социальным 

заказом со стороны родителей (законных представителей)   на уровне начального общего 

образования выбрано две линии, соответствующие требованиям Стандарта (с дальнейшим 

продолжением на уровне основного общего образования): 

 «Школа России» - один из наиболее востребованных в РФ УМК, ценность которого 

состоит в его фундаментальности, надёжности и, вместе с тем, гибкостью, 

открытостью для новизны. Комплекс разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так 

и значение каждого предметав отдельности. Концепция УМК «Школа России» в 

полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС. Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. УМК 

ориентирован также на развитие психических процессов младших школьников, их 
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творческих способностей, системного включения в учебную деятельность – т.е. на 

реализацию системно-деятельностного подхода. 

 «Школа 2100», основными принципами которой являются: личностно-

ориентированный подход (адаптивность, развивающие возможности, 

психологическая комфортность); культурно-ориентированные принципы, 

деятельностно-ориентированный подход. В данной образовательной системе 

основой является технология проблемно-диалогического обучения, когда методы 

постановки проблемы обеспечивают самостоятельное формулирование учениками 

вопросы для исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют 

открытие знания обучающимися. Данная технология является результативной,  

поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие 

интеллекта и творческих способностей, воспитание активной личности.  

Выбор образовательной линии  для ребёнка осуществляется родителями (законными 

представителями) по их желанию, никакие обследования, испытания, предшествующие 

поступлению ребёнка в 1-й класс школой не проводятся. 

 Кадровый состав - укомплектованность кадрами составляет 100%, прохождение 

курсовой подготовки по реализации ФГОС НОО – обеспечивается в соответствии с 

требованиями законодательства, непрерывность профессионального развития работников 

обеспечивается. 

 

Материально - техническая оснащённость образовательного процесса ОУ 

В школе 28 учебных кабинетов, 8 из них – кабинеты начальной школы, оснащены   

современным оборудованием – интерактивные доски, мультимедийные проекторы, МФУ,  

наличие выхода в Интернет, учебно-методическая литература, учебно-наглядные пособия, 

дидактические, раздаточные материалы, которые ежегодно обновляется и пополняются по 

мере возможности. Имеется мобильный компьютерный класс для начальной школы.   

  Оснащённость учебниками по двум УМК «Школа России» и «Школа 2100» 

составляет 100%. 

В школе имеются оборудованные большой и малый спортивные залы, актовый зал; 

столовая на 106 посадочных мест; медицинский и процедурный  кабинеты; библиотека 

(книжный фонд — 16587 экземпляров, в том числе 4904 — учебников – постоянно 

обновляется), компьютерный класс.  

      Работает группа продлённого дня. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

ребёнка: 

 спортивно-оздоровительному; 

  духовно-нравственному; 

  социальному; 

  общеинтеллектуальному; 

  общекультурному.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности – 

используются возможности школы  - в рамках работы классного руководителя (на 
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классных часах) реализуется комплексная программа, разработанная НИРО «Дорогою 

открытий и добра» (авторы - Н.Н.Деменева, С.К.Тивикова, Н.Ю.Яшина) и другие 

программы по разным  направлениям. Работают кружки и секции (школьный хор, ИЗО 

кружок, ОФП и спортивные игры и др.). Классными руководителями совместно с 

учителями-предметниками, педагогами ПДО организуются экскурсии, круглые столы, 

«Межпредметный марафон» - ежегодный конкурс исследовательских работ младших 

школьников, предметные олимпиады, проектная деятельность, спортивные соревнования. 

Ведётся сотрудничество с инфраструктурой района и города – сотрудничество с 

учреждением дополнительного образования детей «Контакт», Областным центром 

развития творчества,  детским кинотеатром «Зарница», Нижегородской государственной 

Филармонией, библиотекой им. С.Михалкова, ДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам, ФОК 

(волейбол, бадминтон) и другими организациями культуры и спорта. 

Классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и 

обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

II.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

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

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5.Программа коррекционной работы 

III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности 

3.3. Календарный учебный график 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования - это система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает следующие 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

  В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  выделяются 

уровни, ориентированные на достижение следующих целей: 

1-й уровень: цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

      Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

2-й уровень: цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
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которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

 3-й уровень: цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися в связи с 

повышенной сложности учебных действий для учащихся  и  повышенной сложности 

учебного материала. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.  

 При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

I.  Междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

II. Программ по всем учебным предметам  — «Русский язык», «Литературное чтение»,   

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Иностранный язык» - со 2 класса, «Основы 

религиозных культур и светской этики» - в 4-м классе. 

I.1.Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий : 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

   Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, мотивация учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

одноклассников, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и осмысливанию как собственных поступков, 
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так и поступков окружающих людей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: понимание ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на умение организовать свою работу, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

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 (при наличии соответствующих условий); 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ (при наличии 

соответствующих условий); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
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решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, выделять существенные признаки, связи, делать выводы; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием разнообразных 

информационных ресурсов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

  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 партнёра в 



17 

 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и соотносить её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

I.2. Метапредметные результаты (Чтение, работа с текстом) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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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 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования: 

 выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; 

 выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения, поиска и использования информации; 

 выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы,  схемы; 

 учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях; 
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Выпускники получат возможность научиться: самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст; 

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

I.3. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся познакомятся с 

различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные  принципы работы с ними. Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения и др. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

II. Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам   

 

II.1. Русский язык 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

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

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
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находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

II.2. Литературное чтение 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
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воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

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

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

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
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высказывать суждение; 

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

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

II.3. Иностранный язык (английский) 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Говорение: 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо: 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография: 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; количественные и 

порядковые  числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
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временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

II.4. Математика 

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное, трёхзначное числа) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—3 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
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прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

II.5. Окружающий мир 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

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

окружающем мире. 

 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
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поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

 описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

 ·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

II.6. Музыка 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

4) Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
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народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 ·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

II.7. Изобразительное искусство 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

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

произведений искусства. 

4) Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

II.8. Технология 

1) Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

2) Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3) Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5) Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

7) Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

8) В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

9) Овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения. 

10) Получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
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необходимую печатную и электронную информацию;познакомятся с персональным 

компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

II.9. Физическая культура 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
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укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

2) Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В результате обучения, учащиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур; 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

выносливости, координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять  гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 двигаться на лыжах. 

II.10.Основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ) 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

по следующим модулям (на выбор):  

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

  Основы буддийской культуры  

  Основы иудейской культуры 

  Основы мировых религиозных культур 

  Основы светской этики  

Независимо от выбранного модуля основными результатам освоения курса являются: 

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

4) Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

6) Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 
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7) Осознание ценности человеческой жизни. 

Независимо от выбранного модуля ученик овладеет понятиями: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик будет 

знать/ понимать: 

 основные понятия религиозных культур;  

 историю возникновения религиозных культур;  

 историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 особенности и традиции религий;  

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь;  

ученик научится: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

 готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Таким образом, система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на основе полученной 

информации о достижении планируемых результатов;  

2.Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения  -   за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
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необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой 

учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном 

уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ  проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий . 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

1.Оценка личностных результатов 

Представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

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

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

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки 

здесь становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
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достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

Объектом оценки результатов личностного развития учащихся  являются 

воспитательные результаты  реализации программы духовно-нравственного развития 

и программы формирования экологической культуры здорового образа жизни, которые 

распределяются по 3-м уровням: 

 первый уровень (рациональный) – приобретение первичных знаний, представлений, 

первичного понимания социальной реальности; 

 второй уровень (эмоциональный) – получение опыта переживания, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, формирование основ ценностных 

отношений к жизни; 

 третий уровень (действенно-поведенческий)  - приобретение опыта самостоятельного 

(общественного действия). 

(Оценочные таблицы приведены ниже). 

Методологический инструментарий оценки личностных результатов 

 «Портфель достижений» (описание см. ниже); 

 Подборка детских работ; 

 Систематизированные материалы текущей оценки; 

 Мониторинг результатов различных методик: 

№ 

п/п 

Показатель Используемые методики 

1-2 класс 3-4 класс 

1. Действия личностного самоопределения 

 Внутренняя позиция 

школьника: 

 отношение к 

школе; 

 отношение к 

учебной 

деятельности; 

 отношение к 

учебным 

предметам; 

 отношение к себе 

как ученику; 

 отношение к 

учителю; 

 отношение к 

одноклассникам. 

1. Опросник школьной 

мотивации («Что мне 

нравится в школе» - 

Н.Г. Лускановой). 

2. Беседа о школе 

(модифицированная 

методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера и др.). 

3. Цветопись 

(Т.Н.Князева) и др. 

1. Опросник школьной 

мотивации («Что мне 

нравится в школе» - 

Н.Г. Лускановой). 

2. «Составление 

расписания на неделю» 

(модификация методики 

С.Я.Рубинштейн). 

3. «Неоконченные 

предложения» 

модификация М. 

Ньюттена. 

4. Опросник школьной 

тревожности Филипса. 

И др. 

 Освоение основных 

социальных ролей 

1. Методика «Кто Я?» - 

модификация Куна. 

2. Сочинение на заданную 

тему («Мой друг»,» Я – 

друг», Я – девочка 

1. Методика «Кто Я?» - 

модификация Куна. 

2. Сочинение на заданную 

тему («Мой друг»,» Я – 

друг», Я – девочка 
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(мальчик)» и др.) (мальчик)» и др.) 

3. «Неоконченные 

предложения» 

модификация М. 

Ньюттена  

 Отношение к себе, 

своей жизни, 

юлижайшему 

окружению и др.  

1. «Неоконченные 

предложения» 

модификация 

Л.Колмогорова. 

2. Проективный рисунок 

«Моя семья» (Р.Ф. 

Беляускайте). 

3. «Что мне нравится в 

школе» (Н.Г.Лусканова) 

4. «Я в прошлом, 

настоящем, будущем) 

Л.С.Колмогорова. 

1. «Неоконченные 

предложения» 

модификация 

Л.Колмогорова. 

2. Проективный рисунок 

«Моя семья» (Р.Ф. 

Беляускайте). 

3. «Что мне нравится в 

школе» (Н.Г.Лусканова) 

4. «Я в прошлом, 

настоящем, будущем) 

Л.С.Колмогорова. 

5. «Кем быть?». 

6. «Мой герой». 

 Развитие самооценки Методика «Лесенка» Методика исследования 

самооценки Дембо-

Рубинштейна. 

2. Действия смыслообразования 

 Мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивы УД» Опросник «Мотивы УД» 

3. Действия нравственно-этического оценивания 

 Развитие эмпатии Методика «Радости и 

огорчения» (незаконченных 

предложений) 

Методика «Радости и 

огорчения» (незаконченных 

предложений) 

 Усвоение моральных 

норм 

1. Задание на норму 

справедливости 

(А.Г.Асмолов). 

2. Задания на усвоение 

нормы взаимопомощи 

(А.Г.Асмолов). 

3. Методика «Анализ 

ситуации» - Л.Г. 

Колмогорова). 

4. Методика «Цветик-

семицветик» 

1. Задание на норму 

справедливости 

(А.Г.Асмолов). 

2. Задания на усвоение 

нормы взаимопомощи 

(А.Г.Асмолов). 

3. Методика «Анализ 

ситуации» - Л.Г. 

Колмогорова). 

 

 Развитие 

нравственных качеств 

личности 

Определение нравственных 

понятий (Л.С.Колмогорова) 

Определение нравственных 

понятий (Л.С.Колмогорова) 

 Характеристика учащегося. 
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Методы психолого-педагогической диагностики 

 Информационно-констатирующие – беседа, интервью, анкета, ранжирование, тест, 

опрос; 

 Оценочные – изучение продуктов деятельности учащихся; 

 Поведенческие – наблюдение, дискуссия, социометрия, анализ взаимодействия, 

ситуации (искусственные, естественные). 

 Игровые методы. 

2.Оценка метапредметных результатов 

  Представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

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

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы  «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны  с оценкой уровня 
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сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

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

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку , чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся;  

проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий; 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

  итоговые проверочные работы по предметам; 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

В них  целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

  В  ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, как: 

 «взаимодействие с партнёром» - ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника;  

 стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования проводится в форме неперсонифицированных процедур: 

 обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность; 

  уровень их учебной самостоятельности; 

  уровень сотрудничества и др. 

3.Оценка предметных результатов 

Представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
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образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения. В эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые: 

 принципиально необходимы для успешного обучения; 

  при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

 опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружающему 

миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы,   

понятийный аппарат.   

 предметные  действия:  использование знаково-символических средств, 

моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  

анализ,  поиск, преобразование,  представление и интерпретация  информации, 

рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты 

о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки 

и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ: 

 

 Вид контроль 

но-оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника. 
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также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятель

ная работа 

По мере 

изучения 

учебного 

материала 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(повышенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и трудности в данной 

работе. 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель- 

ной работы (5-

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 
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ной работы 6 работ в год) самостоятельной работы 

школьников. Работа 

задается на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(повышенный). 

Оценивание 

происходит по 

пятибалльной шкале 

отдельно по каждому 

заданию, потом 

выводится средний 

балл. 

5. Контрольная  

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных  способов 

/средств действия. 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням. 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

универсальных учебных 

действий 

Экспертная оценка 

учитель/ученики 

7. Итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня (базовый, 

повышенный). 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» 

(повышенный уровень) для каждой учебной программы. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и 

математике. 

При оценке предметных результатов за основу берётся способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
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классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит  способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Особенности оценки достижения планируемых результатов  

освоения курса ОРКСЭ 

 Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

знание и принятие ценностей; 

понимание светской и религиозной морали для 

выстраивания конструктивных отношений; 

осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

 

тесты, 

составление словарей терминов и 

понятий, умение их объяснять , 

защита проектов. 

Метапредметные результаты творческие работы, 

участие в конференциях, 

диспуты, 

ролевые игры, 

тренинги. 

Личностные результаты карта наблюдений, 

диагностика качеств личности, 

портфолио. 

  

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

 Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на 
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бумажных носителях и анкеты,  тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

 множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

 заполни пропуски; 

 верно/неверно; 

 соотнеси; 

 краткий ответ. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как 

тренажер для закрепления изученного материала. Динамика результативности усвоения 

курса  учащимися фиксируется учителем. Отметки не выставляются. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

         «++» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

         «+» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся. По 

итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация проводит 

педагогический анализ работы по курсу ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, 

достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на основе которых определяются 

стратегические задачи на следующий год обучения. 

Описание технологии оценивания образовательных  достижений 

1-е правило:  Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные.  

 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

 Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило: КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  
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 Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  

   За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. В журнал выставляется средняя оценка из всех полученых. 

 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. (Приведены  ниже). 

 таблицы предметных результатов; 

  таблицы метапредметных результатов; 

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов по  

классу (они заполняются на основе не подписанных учениками диагностических работ.) 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 
(один раз в год – обязательно); 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 
учителя.  
 

5-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 

успешности. 

    Необходимый уровень (базовый) – решение типовой  учебной задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится») и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично»  (решение задачи с 

недочётами). 

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться»);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  
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Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка – «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 

традиционной 5-балльной шкале. 

Уровни  успешности 5-балльная  шкала 

Не достигнут необходимый уровень Не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2»  – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Н е о б х о д и м ы й  (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания 

«3» – норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» – хорошо. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самосто- 

ятельно) 

Повышенный уровень  
Решение  нестандартной задачи, где 

потребовалось либо  применить новые знания 

 по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4» – близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5» – отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовались либо 

самостоятельно добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5»  - отлично 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5 и 5» – превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 
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6-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за начальной уровень образования – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», 

и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных достижений учащихся 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося («портфель достижений»). 

Он может быть отнесён к разряду  индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

Состав портфолио: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
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демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности -  результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
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результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе. По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального общего  к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1. «Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

задач средствами данного предмета». Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. «Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образовании, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями». Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3. «Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем  уровне  общего 

образования» 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «Школа № 135» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень  общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Наиболее целесообразной формой оценки начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагности-

ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным учебным действиям  в 

новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным учебным действиям 
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Оценочные таблицы метапредметных и личностных результатов 

1.Познавательные УУД:  Н – необходимый уровень, П – Повышенный уровень 

1 класс 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ф
.И

. 
уч

а
щ

ег
о
ся

 

Извлекать 

информацию 

Перерабатывать 

информацию 

Представ

лять 

информа 

цию 

О
тл

и
ч

ат
ь
 н

о
в
о

е 
о

т 
у

ж
е 

и
зв

е
ст

н
о

го
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
 

П
о

н
и

м
ат

ь
, 

ч
то

 н
у

ж
н

а 
д

о
п

о
л

н
и

те
л
ь
н

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 з

ад
ач

и
 

О
р

и
ен

ти
р

о
в
ат

ь
ся

 в
 у

ч
еб

н
и

к
е
 

П
о

н
и

м
ат

ь
, 

в
 к

ак
и

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
ах

 н
ай

ти
 н

у
ж

н
у

ю
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 з

а
д

ач
и

 

Н
ах

о
д

и
ть

 о
тв

е
ты

 н
а 

в
о

п
р

о
сы

 и
сп

о
л
ь
зу

я
 ж

и
зн

ен
н

ы
й

 о
п

ы
т 

и
 у

ч
еб

н
и

к
 (

те
к
ст

, 
р

и
су

н
к

и
) 

Н
ах

о
д

и
ть

 
о

тв
е
ты

 
н

а 
в
о

п
р

о
сы

 
и

сп
о

л
ь
зу

я
 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
е 

сх
ем

ы
, 

та
б

л
и

ц
ы

, 
сл

о
в
ы

а
р

и
, 

д
о

п
. 

л
и

те
р

ат
у

р
у

 

Д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о

д
ы

 о
 г

л
ав

н
ы

х
 п

р
и

зн
ак

ах
 п

р
ед

м
ет

о
в
 и

 я
в
л
ен

и
й

 в
 р

ез
у

л
ь
та

те
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 р
аб

о
ты

 

в
се

го
 к

л
ас

са
 

Д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о

д
ы

 о
 г

л
ав

н
ы

х
 п

р
и

зн
ак

ах
 п

р
ед

м
е
то

в
 и

 я
в
л
е
н

и
й

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 п

о
 о

д
н

о
м

у
 о

сн
о

в
ан

и
ю

 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 п

о
 н

ес
к
о

л
ь
к
и

м
 о

сн
о

в
а
н

и
я
м

 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 о
д

н
о

м
у

 о
сн

о
в
ан

и
ю

 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 н
е
ск

о
л
ь
к
и

м
 о

сн
о

в
ан

и
я
м

 

Н
ах

о
д

и
ть

 
за

к
о

н
о

м
ер

н
о

ст
и

 
в
 

р
я
д

у
 

о
б

ъ
ек

то
в
 

п
о

 
о

д
н

о
м

у
 

о
п

р
ед

ел
ён

н
о

м
у

 
п

р
и

зн
а
к
у

 
(ц

в
ет

, 

р
аз

м
ер

, 
ф

о
р

м
а 

и
 т

.д
.)

 

Н
ах

о
д

и
ть

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

ь
 п

о
 з

н
ач

ен
и

ю
 2

-х
 и

 б
о

л
ее

 п
р

и
зн

ак
о

в
 

Н
аз

ы
в
ат

ь
 
п

о
сл

е
д

о
в
ат

е
л
ь
н

о
с
ть

 
ш

аг
о

в
 
п

р
и

 
в
ы

п
о

л
н

е
н

и
и

 
д

ей
ст

в
и

й
, 

н
ах

о
д

и
ть

 
п

р
о

п
у

щ
ен

н
ы

й
 

ш
аг

. 

Н
аз

ы
в
ат

ь
 

п
о

сл
е
д

о
в
ат

е
л
ь
н

о
ст

ь
 

ш
аг

о
в
 

п
р

и
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
и

 
д

ей
ст

в
и

й
, 

п
р

и
в
о

д
и

ть
 

п
р

и
м

ер
ы

 

п
р

о
п

у
щ

ен
н

ы
х

 д
ей

ст
в
и

й
  

П
о

д
р

о
б

н
о

 
п

ер
ес

к
аз

ы
в
ат

ь
 

н
еб

о
л
ь
ш

о
й

 
те

к
с
т,

 
о

п
р

ед
е
л
я
ть

 
те

м
у

 
те

к
с
та

, 
со

ст
ав

л
я
ть

 
о

тв
ет

ы
-

в
ы

ск
аз

ы
в
а
н

и
я
 

П
р

ед
ст

ав
л
я
ть

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 в

 в
и

д
е 

н
еб

о
л
ь
ш

о
го

 т
ек

ст
а,

 п
р

о
ст

о
го

 п
л
ан

а
 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 

1.                   

2.                   

…                   

Ср. % 

по 

классу 
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2 класс 

 

Ф
.И

. 
у
ч

а
щ

ег
о
ся

 

Извлекать 

информацию 

Перерабатывать 

информацию 

Представ 

лять 

информа 

цию 

О
со

зн
ав

ат
ь
 н

ео
б

х
о

д
и

м
о

ст
ь
 н

о
в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
. 

за
д

ач
и

 в
 о

д
и

н
 ш

аг
: 

 

п
о

н
и

м
а
ть

, 
ч

то
 д

о
п

о
л

н
и

те
л
ь
н

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я
 н

у
ж

н
а
 

О
со

зн
ав

ат
ь
 н

ео
б

х
о

д
и

м
о

ст
ь
 н

о
в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
. 

за
д

ач
и

 в
 о

д
и

н
 ш

аг
: 

п
р

ед
п

о
л
аг

а
ть

, 
к
ак

ая
 и

м
е
н

н
о
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 н

у
ж

н
а
 

 О
тб

и
р

ат
ь
 и

с
то

ч
н

и
к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 з

ад
ач

и
 и

з 
п

р
е
д

л
о

ж
е
н

н
ы

х
 у

ч
и

те
л
ем

 

О
тб

и
р

ат
ь
 и

с
то

ч
н

и
к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
 

Н
ах

о
д

и
ть

 н
ео

б
х

о
д

и
м

у
ю

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 в

 у
ч

еб
н

и
к
е 

и
 д

р
. 

п
р

ед
л
о

ж
е
н

н
ы

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
а
х

 в
 в

и
д

е 
те

к
с
та

, 
и

л
л

ю
ст

р
ац

и
й

, 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х

 т
а
б

л
и

ц
 и

 с
х

ем
 

Н
ах

о
д

и
ть

 н
ео

б
х

о
д

и
м

у
ю

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 в

 у
ч

еб
н

и
к
е 

и
 д

р
. 

п
р

ед
л
о

ж
е
н

н
ы

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
ах

 в
 в

и
д

е 
б

о
л
ее

 с
л
о

ж
н

ы
х

 т
а
б

л
и

ц
, 

сх
ем

; 
у

м
ен

и
е 

п
о

л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 р
аз

н
ы

м
и

 в
и

д
ам

и
 ч

те
н

и
я
 (

и
зу

ч
аю

щ
ее

, 
о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

о
е,

 п
р

о
см

о
тр

о
в
о

е)
 

Н
аб

л
ю

д
ат

ь
, 

о
б

о
б

щ
а
ть

 
и

 
д

ел
ат

ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ы
е 

в
ы

в
о

д
ы

: 
о

 
гл

ав
н

ы
х

, 
су

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

п
р

и
зн

а
к
ах

 
я
в
л
е
н

и
й

 
и

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 

Н
аб

л
ю

д
ат

ь
, 

о
б

о
б

щ
а
ть

 и
 д

ел
ат

ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ы
е 

в
ы

в
о

д
ы

, 
в
ы

д
ел

я
ть

 с
о

ст
ав

н
ы

е 
ч

ас
ти

 о
б

ъ
ек

то
в
 и

 п
о

н
я
ти

й
 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
: 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 н
ес

к
о

л
ь
к
и

м
 о

сн
о

в
а
н

и
я
м

 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
: 

ф
ак

ты
 и

 я
в
л
е
н

и
я
, 

о
тн

о
си

ть
 о

б
ъ

ек
ты

 к
 и

зв
ес

тн
ы

м
 п

о
н

я
ти

я
м

 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 н
е
ск

о
л
ь
к
и

м
 о

сн
о

в
ан

и
я
м

 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 ф
ак

ты
 и

 я
в
л
ен

и
я
 

Н
ах

о
д

и
ть

 з
а
к
о

н
о

м
ер

н
о

ст
и

 в
 р

я
д

у
 о

б
ъ

е
к
то

в
 п

о
 2

-м
 и

 б
о

л
ее

 п
р

и
зн

а
к
ам

; 
п

р
и

в
о

д
и

ть
 п

р
и

м
ер

ы
 п

о
сл

ед
о

в
а
те

л
ь
н

о
се

й
 в

 

б
ы

ту
. 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 п
р

и
ч

и
н

ы
 я

в
л
е
н

и
й

, 
со

б
ы

ти
й

 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 и
ст

и
н

н
ы

е 
и

 л
о

ж
н

ы
е 

в
ы

ск
аз

ы
в
а
н

и
я
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 и
ст

и
н

н
ы

е 
и

 л
о

ж
н

ы
е 

в
ы

ск
аз

ы
в
а
н

и
я
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
 

В
 

ф
о

р
м

е 
н

е
б

о
л
ь
ш

о
го

 
те

к
ст

а,
 

о
тв

ет
а 

н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 
р

ез
у

л
ь
та

та
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 

за
д

ан
и

й
; 

п
р

о
ст

о
го

 
п

л
ан

а
 

п
о

в
ес

тв
о

в
а
те

л
ь
н

о
го

 т
ек

с
та

. 

В
 ф

о
р

м
е 

те
к
ст

а,
 п

р
о

ст
о

го
 п

л
ан

а 
л
ю

б
о

го
 т

ек
ст

а,
 т

а
б

л
и

ц
ы

, 
сх

ем
ы

. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 

1.                   

2.                   

…                   

Ср. % 

по 

классу 
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3-4 класс 

 
Ф

.И
. 

у
ч

а
щ

ег
о
ся

 

Извлекать 

информацию 

Перерабатывать 

информацию 

Представ

лять 

информа 

цию 

П
р

ед
ст

ав
л
я
ть

 к
ак

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я
 н

у
ж

н
а 

д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 з

ад
ач

и
 в

 о
д

и
н

 ш
аг

 

П
р

ед
ст

ав
л
я
ть

 к
ак

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я
 н

у
ж

н
а 

д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 з

ад
ач

и
 в

 н
ес

к
о

л
ь
к
о

 ш
аг

о
в

 

О
тб

и
р

ат
ь
 н

ео
б

х
о

д
и

м
ы

е 
д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 з

ад
ач

и
 и

с
то

ч
н

и
к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

н
а 

м
ат

ер
и

ал
е 

у
ч

еб
н

и
к
а,

 э
н

ц
и

к
л
о

п
ед

и
и

 

 О
тб

и
р

ат
ь
 н

ео
б

х
о

д
и

м
ы

е 
д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 з

ад
ач

и
 и

с
то

ч
н

и
к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

ч
ер

ез
 с

п
р

ав
о

ч
н

и
к
и

, 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 
о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

ы
е 

р
ес

у
р

сы
 

И
зв

л
е
к
ат

ь
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 

и
з 

те
к
ст

а,
 

та
б

л
и

ц
, 

сх
ем

, 
и

л
л
ю

ст
р

а
ц

и
й

, 
п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
с
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
м

и
 

в
и

д
ам

и
 

ч
те

н
и

я 

(и
зу

ч
аю

щ
ее

, 
о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

о
е,

 п
р

о
см

о
тр

о
в
о

е)
 п

о
 у

к
аз

ан
и

ю
 у

ч
и

те
л
я

 

И
зв

л
е
к
ат

ь
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 

и
з 

те
к
ст

а,
 

та
б

л
и

ц
, 

сх
ем

, 
и

л
л
ю

ст
р

а
ц

и
й

, 
п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
с
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
м

и
 

в
и

д
ам

и
 

ч
те

н
и

я 

(и
зу

ч
аю

щ
ее

, 
о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

о
е,

 
п

р
о

см
о

тр
о

в
о

е)
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
, 

а 
та

к
ж

е 
о

в
л
а
д

ев
ат

ь
 

ги
б

к
и

м
 

ч
те

н
и

ем
 

и
з 

р
а
зн

ы
х
 

и
ст

о
ч

н
и

к
о

в
 

А
н

ал
и

зи
р

о
в
а
ть

 и
 о

б
о

б
щ

а
ть

: 
ф

ак
ты

, 
я
в
л
ен

и
я
, 

п
р

о
ст

ы
е 

п
о

н
я
ти

я
 

А
н

ал
и

зи
р

о
в
а
ть

 и
 о

б
о

б
щ

а
ть

: 
аб

ст
р

ак
тн

ы
е 

п
о

н
я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
 (

к
л
ас

с
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ат

ь
):

 ф
ак

ты
 и

 я
в
л
ен

и
я
 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
 (

к
л
ас

с
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ат

ь
):

 с
и

ст
ем

ы
 ф

ак
то

в
, 

аб
с
тр

ак
тн

ы
е 

п
о

н
я
ти

я
 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 :
 ф

ак
ты

 и
 я

в
л
ен

и
я
 

С
р

ав
н

и
в
а
ть

 с
и

ст
ем

ы
 ф

ак
то

в
, 

аб
ст

р
ак

тн
ы

е 
п

о
н

я
ти

я
 

У
ст

ан
ав

л
и

в
ат

ь
 п

р
и

ч
и

н
н

о
-с

л
ед

ст
в
е
н

н
ы

е 
с
в
я
зи

 я
в
л
е
н

и
й

: 
о

п
р

ед
ел

я
ть

 п
р

и
ч

и
н

ы
. 

У
ст

ан
ав

л
и

в
ат

ь
 п

р
и

ч
и

н
н

о
-с

л
ед

ст
в
е
н

н
ы

е 
св

я
зи

 я
в
л
е
н

и
й

: 
о

п
р

ед
ел

я
ть

 п
р

и
ч

и
н

ы
, 

в
ы

я
в
л

я
ть

 с
л
ед

с
тв

и
я
, 

ф
о

р
м

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 

ц
еп

о
ч

к
у

 «
Е

сл
и

…
, 

то
…

»
 

В
ы

д
е
л
я
ть

 а
н

ал
о

ги
и

 и
 р

еш
ат

ь
 з

ад
ач

и
 н

а 
и

х
 о

сн
о

в
е
 

В
ы

д
е
л
я
ть

 а
н

ал
о

ги
и

, 
ст

р
о

и
ть

 а
н

ал
о

ги
ч

н
ы

е 
за

к
о

н
о

ер
н

о
ст

и
 

В
 р

аз
в
ёр

н
у

то
м

 и
 с

ж
ат

о
м

 в
и

д
е 

в
 ф

о
р

м
е:

 т
ек

ст
а,

 т
аб

л
и

ц
ы

, 
сх

ем
ы

 

В
 р

аз
в
ёр

н
у

то
м

 и
 с

ж
ат

о
м

 в
и

д
е 

в
 ф

о
р

м
е:

 о
п

о
р

н
о

го
 к

о
н

сп
ек

та
, 

сж
ат

о
го

 п
л
а
н

а
 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 
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2. Регулятивные УУД:  Н – необходимый уровень, П – повышенный уровень 

1 класс 

Ф
.И

. 
уч

а
щ

и
х

ся
 

Определять цель (проблему) и 

план действия 

Действовать 

по плану, 

рашая 

проблему 

Оценивать результат действия 
О

п
р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
: 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 з
ад

ач
у
 в

 г
о
то

в
о
м

 в
и

д
е;

 у
ч

и
ть

ся
 о

п
р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
 

у
ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 с

 п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
; 

у
ч
и

ть
ся

 с
о
в
м

ес
тн

о
 с

 у
ч

и
те

л
ем

 о
б

н
ар

у
ж

и
в
ат

ь
 и

 ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 п
р
о
б

л
ем

у
. 

В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

: 

у
ч
и

ть
ся

 в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 с

в
о
и

 п
р
ед

п
о
л
о
ж

ен
и

я
 (

в
ер

си
и

);
 

п
ы

та
ть

ся
 п

р
ед

л
аг

ат
ь
 с

п
о
со

б
 е

ё 
п

р
о
в
ер

к
и

. 

П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
: 

п
р
о
го

в
ар

и
в
ат

ь
 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

д
ей

ст
в
и

й
 

н
а 

у
р
о
к
е,

 
в
 

х
о
д

е 
р
еш

ен
и

я
 

у
ч
еб

н
о
й

 з
ад

ач
и

; 

у
ч
и

ть
ся

 п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 н

а 
у
р
о
к
е.

 

Р
аб

о
та

ть
 п

о
 п

р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
 п

л
ан

у
. 

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(у
ч
еб

н
и

к
, 
и

н
ст

р
у

м
ен

ты
 и

 т
. 
д

.)
 

С
р
ав

н
и

в
ат

ь
 р

ез
у
л
ьт

ат
 с

 ц
ел

ь
ю

: 

у
ч
и

ть
ся

 о
тл

и
ч
ат

ь
 в

ер
н

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
о
т 

н
ев

ер
н

о
го

; 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 у
сп

еш
н

о
ст

ь 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 с

в
о
ег

о
 з

ад
ан

и
я
. 

Д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о
д

 о
 р

ез
у
л
ь
та

те
: 

в
 д

и
ал

о
ге

 п
р
и

зн
ав

ат
ь
 с

в
о
ю

 о
ш

и
б

к
у
 и

л
и

 н
еу

д
ач

у
 п

р
и

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
 з

ад
ан

и
я
; 

в
 д

и
ал

о
ге

 у
ч
и

ть
ся

 о
со

зн
ав

ат
ь
 п

р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 у

сп
ех

а 
и

л
и

 н
еу

сп
ех

а.
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2 класс 

Ф
.И

. 
уч

а
щ

и
х

ся
 

Определять цель (проблему) и план 

действия 

Действов

ать по 

плану, 

рашая 

проблему 

Оценивать результат действия 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
о
б

н
ар

у
ж

и
в
ат

ь
 и

 ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 п
р
о
б

л
ем

у
 с

 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
. 

  В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

: 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 с

в
о
ю

 в
ер

си
ю

, 
п

ы
та

ть
ся

 п
р
ед

л
аг

ат
ь
 с

п
о
со

б
 е

ё 
п

р
о
в
ер

к
и

; 

о
со

зн
ав

ат
ь
 к

о
н

еч
н

ы
й

 р
ез

у
л
ь
та

т,
 в

ы
б

и
р
ат

ь
 и

з 
п

р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 и

 у
ч
и

ть
ся

 и
ск

ат
ь
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

ср
ед

ст
в
а 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 ц

ел
и

. 

П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
: 

п
р
о
го

в
ар

и
в
ат

ь
 
п

о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 
д

ей
ст

в
и

й
 
н

а 
у
р
о
к
е,

 
в
 
х
о
д

е 
р
еш

ен
и

я
 
у
ч
еб

н
о
й

 

за
д

ач
и

; 

у
ч
и

ть
ся

 п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 н

а 
у
р
о
к
е.

 

Р
аб

о
та

ть
 

п
о
 

п
л
ан

у
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(у
ч
еб

н
и

к
, 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 
и

 
т.

д
.)

 
п

о
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
 п

л
ан

у
; 

п
о
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о
м

у
 п

л
ан

у
. 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 с
те

п
ен

ь
 у

сп
еш

н
о
ст

и
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 р

аб
о
ты

: 

ср
ав

н
и

в
ая

 р
ез

у
л
ь
та

т 
с 

ц
ел

ь
ю

; 

и
сх

о
д

я
 и

з 
и

м
ею

щ
и

х
ся

 к
р
и

те
р
и

ев
; 

в
 д

и
ал

о
ге

 с
 у

ч
и

те
л
ем

 у
ч
и

ть
ся

 в
ы

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
 к

р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

к
и

. 

О
со

зн
ав

ат
ь
 п

р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 у

сп
ех

а 
и

л
и

 н
еу

сп
ех

а:
 

у
ч
и

ть
ся

 э
то

м
у
 в

 д
и

ал
о
ге

; 

 у
ч
и

ть
ся

 н
ах

о
д

и
ть

 с
п

о
со

б
ы

 в
ы

х
о
д

а 
и

з 
си

ту
ац

и
и

 н
еу

сп
ех

а.
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3-4 класс 

Ф
.И

. 
уч

а
щ

и
х

ся
 

Определять цель (проблему) и план 

действия 

Действовать 

по плану, 

рашая 

проблему 

Оценивать результат 

действия 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
о
б

н
ар

у
ж

и
в
ат

ь
 и

 ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 п
р
о
б

л
ем

у
 :

 

у
ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
у
р
о
к
а;

 

те
м

у
 п

р
о
ек

та
 

  В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

, 
п

р
о
гн

о
зи

р
о
в
ат

ь
 р

ез
у
л
ь
та

т 
и

 о
п

р
ед

ел
я
ть

 с
р
ед

ст
в
а 

р
еш

ен
и

я
 п

р
о
б

л
ем

ы
: 

в
ы

б
и

р
ая

 и
з 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 и

ск
ат

ь
 с

р
ед

ст
в
а 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 ц

ел
и

. 

 П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 с

 п
о
м

о
щ

ью
 у

ч
и

те
л
я
 у

ч
еб

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

р
еш

ен
и

е 
зн

ак
о
м

ы
х
 з

ад
ач

, 
п

р
о
б

л
ем

 т
в
о
р

ч
ес

к
о
го

 и
 п

о
и

ск
о
в
о
го

 х
ар

ак
те

р
а;

 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

п
р
о
ек

та
 

Р
аб

о
та

ть
 п

о
 п

л
ан

у
 (

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
 и

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о
м

у
),

 и
сп

о
л
ь
зу

я
: 

о
сн

о
в
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а;

 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(с
п

р
ав

о
ч
н

и
И

. 
С

л
о
ж

н
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

, 
ср

ед
ст

в
а 

И
К

Т
) 

 

 О
п

р
ед

ел
я
ть

 с
те

п
ен

ь
 у

сп
еш

н
о
ст

и
 в

ы
п

о
л
н

ен
н

о
й

  
р
аб

о
ты

, 
и

сх
о
д

я
 и

з 
и

м
ею

щ
и

х
ся

 к
р
и

те
р
и

ев
: 

в
 п

р
и

в
ы

ч
н

о
й

 у
ч
еб

н
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 н
а 

у
р
о
к
е;

 

п
р
и

 о
ц

ен
к
е 

п
р
о
ек

та
; 

в
 д

и
ал

о
ге

 с
 у

ч
и

те
л
ем

 с
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ат

ь
 к

р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

и
в
ан

и
я
. 

 

 О
со

зн
ав

ат
ь
 п

р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 у

сп
ех

а 
и

л
и

 н
еу

сп
ех

а 
, 
н

ах
о
д

и
ть

 в
ы

х
о
д

 и
з 

си
ту

ац
и

и
 н

еу
сп

ех
: 

в
 д

и
ал

о
ге

 с
 у

ч
и

те
л
ем

; 

 са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
. 
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3. Коммуникативные  УУД:  Н – необходимый уровень, П – повышенный уровень 

1-2 класс 
Ф

.И
. 
уч

а
щ

и
х

ся
 

Доносить 

свою 

позицию 

Понимать других Сотрудни 

чать с другими 

людьми 
В

ы
ск

аз
ы

в
а
ть

 
св

о
ю

 
м

ы
сл

ь
, 

м
н

ен
и

е 
в
 
б

ес
ед

е
-д

и
а
л
о

ге
, 

в
 
х

о
д

е 
в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 
за

д
ан

и
я
, 

в
 
м

о
н

о
л
о

ге
:в

 
в
и

д
е 

о
д

н
о

го
 

п
р

ед
л
о

ж
ен

и
я
 и

л
и

 н
еб

о
л
ь
ш

о
го

 т
ек

ст
а;

 

о
б

о
сн

о
в
ы

в
ат

ь
 с

в
о

ё 
м

н
ен

и
е,

 п
р

и
в
о

д
я
 а

р
гу

м
ен

ты
; 

о
ф

о
р

м
л
я
ть

 с
в
о

и
 м

ы
сл

и
 в

 п
и

сь
м

ен
н

о
й

 ф
о

р
м

е 
с 

у
ч
ёт

о
м

 р
еч

ев
о
й

 

си
ту

ац
и

и
 

О
б

ъ
я
с
н

я
ть

 
см

ы
сл

 
о

тд
ел

ь
н

ы
х

 
сл

о
в
 

и
 

сл
о

в
о

со
ч

ет
а
н

и
й

 
в
 

те
к
ст

е/
в
ы

ск
аз

ы
в
а
н

и
и

, 
в
 

т.
ч

. 
с 

п
о

м
о

щ
ь
ю

 
то

л
к
о

в
о

го
 

сл
о

в
ар

я
: 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 т
о

л
к
о

в
о

го
 с

л
о

в
ар

я
. 

В
ы

ч
и

ты
в
ат

ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

, 
д

ан
н

у
ю

 в
 я

в
н

о
м

 в
и

д
е 

(у
ст

н
о

 /
 п

и
сь

м
ен

н
о

):
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

У
ч

и
ть

ся
 в

ы
ч

и
ты

в
ат

ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

, 
д

ан
н

у
ю

 в
 Н

Е
 я

в
н

о
м

 в
и

д
е:

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 г
л
ав

н
у

ю
 м

ы
сл

ь
 т

ек
ст

а:
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

Д
ем

о
н

ст
р

и
р

о
в
ат

ь
 п

о
н

и
м

ан
и

е 
те

к
ст

а:
 ч

ер
ез

 в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 п

ер
ес

к
аз

; 

п
о

ср
ед

ст
в
о

м
 т

в
о

р
ч

ес
к
о

го
 п

е
р

ес
к
аз

а 
и

н
те

р
п

р
ет

и
р

о
в
а
ть

 (
п

о
н

и
м

ат
ь
 и

 о
ц

ен
и

в
а
ть

) 
те

к
ст

. 

В
ес

ти
 д

и
а
л
о

г:
 у

ч
и

ть
с
я
 з

ад
ав

ат
ь
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
 в

о
п

р
о

сы
 н

а 
п

о
н

и
м

ан
и

е 
те

к
ст

а;
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ес
ти

 д
и

а
л
о

г 
с 

ав
то

р
о

м
 т

ек
ст

а 
и

 с
о

б
ес

ед
н

и
к
а.

 

О
тн

о
си

ть
ся

 к
 и

н
о

й
 т

о
ч

к
е 

зр
е
н

и
я
: 

за
м

еч
ат

ь
 р

аз
л
и

ч
и

я
 с

в
о

е
й

 и
 и

н
о

й
 т

о
ч

к
и

 з
р

ен
и

я
; 

п
р

и
н

и
м

ат
ь
 д

р
у

гу
ю

, 
п

о
х

о
ж

у
ю

 н
а 

св
о

ю
 т

о
ч

к
у

 з
р

ен
и

я
. 

Р
аб

о
та

ть
 в

 г
р

у
п

п
ах

 в
 р

аз
н

ы
х

 р
о

л
я
х

 (
л
и

д
ер

а,
 и

сп
о

л
н

и
те

л
я
, 

к
р

и
ти

к
а)

: 
у

ч
и

ть
с
я
 в

ы
п

о
л
н

я
ть

 р
о

л
и

; 

р
ас

п
р

ед
ел

я
ть

 р
о

л
и

, 
в
ы

р
аб

а
ты

в
ат

ь
 и

 п
р

и
н

и
м

а
ть

 к
о

л
л
е
к
ти

в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
. 

П
р

ед
о

тв
р

ащ
ат

ь
 и

 п
р

ео
д

о
л
ев

ат
ь
 к

о
н

ф
л
и

к
ты

: 
со

в
м

ес
тн

о
 д

о
го

в
ар

и
в
ат

ь
ся

 о
 п

р
ав

и
л
ах

 о
б

щ
ен

и
я
 и

 п
о

в
ед

е
н

и
я
 в

 ш
к
о

л
е
 

и
 с

л
ед

о
в
а
ть

 и
м

. 

у
в
аж

и
те

л
ь
н

о
 
о

тн
о

си
ть

ся
 
к
 
п

о
зи

ц
и

и
 
д

р
у

го
го

, 
и

д
ти

 
н

а 
в
за

и
м

н
ы

е 
у

ст
у

п
к
и

, 
в
л

и
я
ть

 
н

а 
п

о
в
е
д

ен
и

е 
д

р
у

ги
х

 
ч

ер
ез

 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 и

 в
за

и
м

о
о

ц
ен

к
у

. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 

1                     

2                     

…                     

Ср. % 

по 

классу 
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3-4 класс 
Ф

.И
. 
уч

а
щ

и
х

ся
 

Доносить свою 

позицию 

Понимать других Сотрудничать 

 с другими людьми 
В

ы
ск

аз
ы

в
а
ть

 с
в
о

ю
 м

ы
сл

ь
, 

м
н

ен
и

е 
в
 б

ес
е
д

е
-д

и
а
л
о

ге
, 

в
 х

о
д

е 
в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 з

ад
ан

и
я
, 

в
 м

о
н

о
л
о

ге
 и

л
и

 д
и

ал
о

ге
: 

 

п
р

и
в
о

д
я
 а

р
гу

м
ен

ты
; 

п
о

д
тв

ер
ж

д
ая

 а
р

гу
м

ен
ты

 ф
ак

та
м

и
, 

о
тс

та
и

в
ат

ь
 с

в
о

ё 
м

н
е
н

и
е
 

Б
ы

ть
 г

о
то

в
ы

м
 и

зм
ен

и
ть

 с
в
о

ю
 т

о
ч

к
у

 з
р

ен
и

я
: 

п
о

д
 в

о
зд

е
й

с
тв

и
ем

 к
о

н
тр

ар
гу

м
ен

то
в
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 к

р
и

ти
ч

н
о

 о
ц

ен
и

в
а
ть

 с
в
о

ю
 т

о
ч

к
у

 з
р

ен
и

я
. 

О
б

ъ
я
с
н

я
ть

 с
м

ы
с
л
 с

л
о

в
 и

 с
л
о

в
о

со
ч

ет
ан

и
й

 в
 р

еч
и

, 
и

сх
о

д
я
 и

з 
р

еч
ев

о
го

 о
п

ы
та

 и
 с

 п
о

м
о

щ
ь
ю

 т
о

л
к
о

в
о

го
 с

л
о

в
ар

я
; 

и
сх

о
д

я
 и

з 
к
о

н
те

к
ст

а
 

В
о

сп
р

и
н

и
м

ат
ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

, 
д

ан
н

у
ю

 в
 я

в
н

о
м

 в
и

д
е:

  

в
ы

ч
и

ты
в
ат

ь
 и

з 
те

к
с
та

; 

в
о

сп
р

и
н

и
м

ат
ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

 н
а 

сл
у

х
, 

в
ы

д
ел

я
ть

 т
ем

у
 и

 к
л

ю
ч

ев
ы

е 
сл

о
в
а
 

В
ы

ч
и

ты
в
ат

ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

, 
д

ан
н

у
ю

 в
 Н

Е
я
в
н

о
м

 в
и

д
е:

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч

и
те

л
я
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

П
о

н
и

м
ат

ь
 к

о
н

ц
е
п

ту
а
л
ь
н

ы
й

 с
м

ы
сл

 т
ек

ст
о

в
/в

ы
ск

аз
ы

в
ан

и
й

 в
 ц

е
л
о

м
: 

ф
о

р
м

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 г

л
ав

н
у

ю
 м

ы
сл

ь
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ы
ч

и
ты

в
ат

ь
 к

о
н

ц
е
п

ту
ал

ь
н

у
ю

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 т

е
к
ст

а.
 

И
н

те
р

п
р

е
ти

р
о

в
ат

ь
 (

п
о

н
и

м
ат

ь
 и

 о
ц

ен
и

в
ат

ь
) 

те
к
ст

: 
п

о
ср

ед
ст

в
о

м
 т

в
о

р
ч

ес
к
о

го
 п

ер
ес

к
аз

а;
 

в
ы

р
аж

ат
ь
 с

в
о

ю
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

ю
 в

 ф
о

р
м

е 
эс

се
. 

В
ес

ти
 д

и
а
л
о

г 
–

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

 а
в
то

р
о

м
 т

ек
с
та

 (
за

д
ав

ат
ь
 в

о
п

р
о

сы
, 

п
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ат

ь
 о

тв
ет

ы
, 

п
р

о
в
ер

я
ть

 с
е
б

я
):

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 

у
ч

и
те

л
я
; 

п
о

л
н

о
с
ть

ю
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
 (

 в
ес

ти
 д

и
а
л
о

г 
с 

со
б

ес
ед

н
и

к
о

м
, 

в
ы

ст
у

п
ая

 в
 р

о
л
и

 «
 а

в
то

р
а
»

 и
 «

п
о

н
и

м
аю

щ
ег

о
»

 

О
тн

о
си

ть
ся

 к
 и

н
о

й
 т

о
ч

к
е 

зр
е
н

и
я
: 

п
р

и
н

и
м

ат
ь
 н

е 
п

о
х

о
ж

у
ю

 н
а 

св
о

ю
 т

о
ч

к
у

 з
р

ен
и

я
; 

п
о

н
и

м
а
ть

 н
е
п

о
х

о
ж

у
ю

 н
а 

св
о

ю
 т

о
ч

к
у

 з
р

ен
и

я
 (

со
б

ес
ед

н
и

к
а,

 а
в
то

р
а 

те
к
ст

а)
 

Р
аб

о
та

ть
 

в
 

гр
у

п
п

ах
 

в
 

р
а
зн

ы
х

 
р

о
л
я
х

 
(л

и
д

ер
а,

 
и

с
п

о
л
н

и
те

л
я
, 

к
р

и
ти

к
а)

: 
у

ч
и

ть
ся

 
в
ы

п
о

л
н

я
ть

 
р

о
л

и
;р

ас
п

р
е
д

ел
я
ть

 
р

о
л
и

, 

в
ы

р
аб

ат
ы

в
а
ть

 и
 п

р
и

н
и

м
ат

ь
 к

о
л
л
е
к
т
и

в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
; 

П
р

ед
в
и

д
ет

ь
 (

п
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ат

ь
) 

п
о

сл
ед

ст
в
и

я
 к

о
л

л
ек

ти
в
н

ы
х

 р
еш

ен
и

й
. 

П
р

ед
о

тв
р

ащ
ат

ь
 и

 п
р

ео
д

о
л
ев

ат
ь
 к

о
н

ф
л

и
к
ты

: 
у

в
а
ж

и
те

л
ь
н

о
 о

тн
о

си
ть

ся
 к

 п
о

зи
ц

и
и

 д
р

у
го

го
, 

и
д

ти
 н

а 
в
за

и
м

н
ы

е 
у

ст
у

п
к
и

, 
в
л

и
я
ть

 н
а
 

п
о

в
ед

е
н

и
е 

д
р

у
ги

х
 ч

ер
ез

 в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 и

 в
за

и
м

о
о

ц
ен

к
у

; 

У
м

ет
ь
 в

зг
л
я
н

у
ть

 н
а 

си
ту

а
ц

и
ю

 с
 и

н
о

й
 п

о
зи

ц
и

и
 и

 д
о

го
в
ар

и
в
ат

ь
с
я
 с

 л
ю

д
ь
м

и
 д

р
у

ги
х

 п
о

зи
ц

и
й

. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 

1                       

…                       

Ср. 

% по 

клас

су 
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4. Личностные УУД: 

Н – необходимый уровень, П – повышенный уровень 

 

1-2 классы 

 Оценивать ситуации и 

поступки 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях 

О
ц

ен
и

в
а
ет

ся
 п

о
 к

л
а
сс

у 
в
 ц

ел
о
м

 

Оценивать 

однозначные 

поступки как 

хорошие или 

плохие: 

Постепенно 

понимать 

отличие 

реальной 

жизни от 

описанной 

в книгах, 

фильмах, 

сказках: 

Объяснять 

оценки 

однознач 

ных 

поступков 

как 

хороших 

и плохих с 

позиции: 

Осознавать 

и называть 

отдельные 

личные: 

Объяснять, 

что  

связывает                     

тебя: 

Выбирать 

правильные 

поступки: 

Относить

ся к 

своим 

плохим 

поступ 

кам: 

с 
п

о
зи

ц
и

и
 о

б
щ

еп
р
и

н
ят

ы
х
 п

р
ав

и
л
 ч

ел
о
в
ек

о
л
ю

б
и

я
, 

к
р
ас

о
ты

, 
тр

у
д

а;
 

р
о

л
и

 «
х

о
р

о
ш

ег
о

 у
ч

ен
и

к
а»

 

о
б

щ
еч

ел
о

в
еч

ес
к
и

х
 

н
р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 

р
о
сс

и
й

ск
и

х
 

гр
аж

д
ан

ск
и

х
 

ц
ен

н
о

ст
ей

; 

ц
ен

н
о

ст
ей

 п
о

зн
ан

и
я 

и
 у

ч
ёб

ы
 

п
о

н
и

м
ат

ь
, 
ч
то

 н
ев

о
зм

о
ж

н
о
 р

аз
д

ел
и

ть
 л

ю
д

ей
 н

а 
п

л
о
х
и

х
 и

 х
о
р
о
ш

и
х
 

о
тд

ел
я
ть

 
о

ц
ен

к
у

 
п

о
ст

у
п

к
а 

о
т 

о
ц

ен
к
и

 
са

м
о
го

 
ч

ел
о
в
ек

а,
 

за
м

еч
ат

ь
 

н
ео

д
н

о
зн

ач
н

ы
е 

п
о
ст

у
п

к
и

 

и
зв

ес
тн

ы
х

 и
 о

б
щ

еп
р
и

н
ят

ы
х
 п

р
ав

и
л
 

о
б

щ
еч

ел
о

в
еч

ес
к
и

х
 

н
р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 

р
о
сс

и
й

ск
и

х
 

гр
аж

д
ан

ск
и

х
 

ц
ен

н
о

ст
ей

 
м

о
ти

в
ы

 и
 р

ез
у

л
ь
та

ты
 

к
ач

ес
тв

а 
и

 ч
ер

ты
 х

ар
ак

те
р
а,

 л
и

ч
н

ы
е 

ц
ел

и
 

с 
д

р
у

ги
м

и
 л

ю
д

ь
м

и
 (

б
л
и

зк
и

м
и

, 
д

р
у
зь

я
м

и
, 

ст
р
ан

о
й

),
 п

р
и

р
о
д

о
й

 

с 
и

ст
о

р
и

ей
, 
к
у

л
ь
ту

р
о
й

, 
су

д
ь
б

о
й

 т
в
о
ег

о
 н

ар
о
д

а,
 с

тр
ан

ы
 

в
 

о
д

н
о

зн
ач

н
о

 
о
ц

ен
и

в
ае

м
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х
 

н
а 

о
сн

о
в
е 

и
зв

ес
тн

ы
х
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 п

р
ав

и
л
 

ф
о

р
м

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 
са

м
о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
 
п

р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я,
 
о
б

щ
и

е 
д

л
я
 
в
се

х
 

л
ю

д
ей

, 
в
се

х
 г

р
аж

д
ан

 Р
о
сс

и
и

 

п
р

и
зн

ав
ат

ь
 

о
тв

еч
ат

ь
 з

а 
н

и
х

 (
п

р
и

н
и

м
ат

ь
 н

ак
аз

ан
и

е)
 

 Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 

Ср. 

% 
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3-4 классы 

 Оценивать ситуации и 

поступки 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях 

О
ц

ен
и

в
а
ет

ся
 п

о
 к

л
а
сс

у 
в
 ц

ел
о
м

 

Оценивать 

на основе 

общечелове

ческих и 

россий 

ских 

ценностей: 

Отделять 

оценку 

поступка 

от оценки 

самого 

человека: 

Отмечать 

порступки, 

которые 

нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие 

или плохие 

Объяснять 

оценки 

поступков с 

позиции 

обществен 

ных и 

российских 

граждан 

ских 

ценностей 

Осозна 

вать и 

называть 

свои 

 личные: 

Объяснять, 

что связыва 

ет тебя – 

гражданина 

Росии: 

Стро 

ить 

отношен

ия с 

людь 

ми 

Выбирать 

поступок 

о
д

н
о

зн
ач

н
ы

е 
п

о
ст

у
п

к
и

 

н
ео

д
н

о
зн

ач
н

ы
е 

п
о
ст

у
п

к
и

, 
р
аз

р
еш

ая
 м

о
р
ал

ь
н

ы
е 

п
р
о
ти

в
о
р
еч

и
я
 

в
 о

д
н

о
зн

ач
н

о
 о

ц
ен

и
в
ае

м
ы

х
 с

и
ту

ац
и

ях
 

в
 н

ео
д

н
о

зн
ач

н
о
 о

ц
ен

и
в
ае

м
ы

х
 с

и
ту

ац
и

я
х
 

о
тм

еч
ат

ь
 

п
о

р
ст

у
п

к
и

, 
к
о

то
р

ы
е 

н
ел

ь
зя

 
о

д
н

о
зн

ач
н

о
 

о
ц

ен
и

ть
 

к
ак

 
х

о
р

о
ш

и
е 

и
л
и

 

п
л
о

х
и

е
 

у
ч
и

ть
ся

 з
ам

еч
ат

ь
 и

 п
р
и

зн
ав

ат
ь
 р

ас
х
о
ж

д
ен

и
е 

св
о
и

х
 п

о
ст

у
п

к
о
в
 с

о
 с

в
о

и
м

и
 

за
я
в
л
ен

н
ы

м
и

 п
о
зи

ц
и

ям
и

, 
в
зг

л
я
д

ам
и

, 
м

н
ен

и
я
м

и
 

о
д

н
о

зн
ач

н
ы

х
 п

о
ст

у
п

к
о
в
 

н
ео

д
н

о
зн

ач
н

ы
х
 п

о
ст

у
п

к
о
в
, 

о
б

ъ
я
сн

я
ть

 о
тл

и
ч

и
е 

в
 о

ц
ен

к
е 

о
д

н
о

й
 и

 т
о

й
ж

е 

си
ту

ац
и

и
 п

о
ст

у
п

к
а 

р
аз

н
ы

м
и

 л
ю

д
ь
м

и
 

к
ач

ес
тв

а 
и

 ч
ер

ты
 х

ар
ак

те
р
а,

 л
и

ч
н

ы
е 

ц
ел

и
, 

м
о
ти

в
ы

, 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

б
л
и

ж
ай

ш
и

е 
ц

ел
и

 с
ам

о
р
аз

в
и

ти
я
 

с 
и

ст
о

р
и

ей
, 

к
у
л
ь
ту

р
о
й

, 
су

д
ь
б

о
й

 т
в
о
ег

о
 н

ар
о
д

а 
и

 с
тр

ан
ы

, 
со

п
ер

еж
и

в
ат

ь
 и

 

п
р

о
яв

л
я
ть

 ч
у
в
ст

в
а 

в
 д

о
б

р
ы

х
 п

о
ст

у
п

к
ах

 

о
со

зн
ав

ат
ь
 

се
б

я
 

гр
аж

д
ан

и
н

о
м

 
Р

о
сс

и
и

 
и

 
ч

ас
ть

ю
 

м
н

о
го

л
и

к
о
го

, 

м
ен

я
ю

щ
ег

о
ся

 м
и

р
а 

у
в
аж

ат
ь
 и

н
о
е 

м
н

ен
и

е,
 и

ст
о
р
и

ю
 и
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Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения при 

получении начального общего образования 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических работников основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования  учреждения 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Внешняя оценка качества деятельности МБОУ «Школа № 135» при получении 

начального общего образования осуществляется: 

 в рамках процедуры аттестации педагогических кадров; 

 в ходе процедуры аккредитации образовательного учреждения; 

 в ходе проверок контрольно-надзорных и других  органов; 

 на основании анкетирования родителей (законных представителей) учащихся; 

Внутренняя оценка проводится ходе самообследования МБОУ СОШ № 135: 

 на основании мониторинга динамики дотижений учащихся (предметных, 

метапредметных, личностных); 

 на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 результаты мониторинговых исследований разного уровня – федерального ( например 

ННШ-мониторинг), регионального (Аверс-мониторинг и др.), муниципального, 

школьного -  на основе результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - особенностей контингента обучающихся; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является оценка текущей деятельности 

образовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «Школа № 135» 

составлена для начального уровня образования на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД.  

Универсальные учебные действия -  это способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 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 обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования выделено четыре блока:  

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Формирование универсальных учебных действий  рассматривается как  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). 

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 её 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 её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Цель программы: обеспечить системный подход к формированию универсальных 

учебных действий (разных видов)  средствами УМК, используемых школой. 

Задачи программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 проанализировать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий.  

Программа содержит:  

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

6) планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

 

1) Описание ценностных ориентиров содержания  

образования при получении  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирование психологических условий развития общения, 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие  познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

2) Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов: 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. В образовательных 

системах  «Школа России» и «Школа 2100», изучаемых в МБОУ «Школа № 135»,  

содержание всех учебных предметов направлено на формирование УУД разных видов.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский  язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Школа 2100», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Особенности УМК  «Школа России»  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий: 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
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проблем поискового и 

творческого характера 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
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флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

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

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

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

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

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

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
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развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы - овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

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

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 
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на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. 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, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Особенности УМК  «Школа 2100»  

Одно из ключевых понятий предметных образовательной системы «Школы 2100» 

– линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 
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 предметное содержание на основе принципа минимакса; 

  образовательные технологии деятельностного типа;  

 продуктивные задания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
 

Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» . 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий», способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 
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окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством. Кроме этого, искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

Проблемно-диалогическая технология, используемая на всех предметах в 

образовательной системе «Школа 2100» даёт развёрнутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы.  

В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны 

быть проработаны два звена:  

 постановка учебной проблемы; 

  поиск её решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, за счёт развития умений извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
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В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), познавательных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умения смыслового чтения: извлекать все виды 

информации из текста, осознанно читать вслух и про себя сплошные и несплошные 

тексты учебников. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создаёт предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в ОС «Школа 2100», в 

качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 извлекать текстовую информацию (смысловое чтение), 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

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

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

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

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

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

  учиться подтверждать аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

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

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе такого вида заданий, как жизненные 

задачи, предлагающие ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  

деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 

умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе 

над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (в обоих УМК) 

В условиях информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся наступени начального 

общего образования.  
В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
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 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация  информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

схем,  и т.д. 

 создание простых сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 обмен сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

 

3) Характеристики личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

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 самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

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

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

отвечать; 

 нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор; 
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1) Самоопределение 

Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

Гражданская идентичность - осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе.  

Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты: 

 когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности); 

 ценностносмысловой (позитивное, негативное или двойственное отношение к 
принадлежности); 

 эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности); 

 деятельностный (поведенческий — гражданская активность). 

Когнитивный компонент (требования): 

— сформировать историко-географический образ России — представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях; знать основные исторические 

события развития государственности и общества, историю и географию края, его 

достижения и культурные традиции; 

— иметь представление о социальнополитическом устройстве России, ее государственной 

организации, знать государственную символику (герб, флаг, гимн), государственные 

праздники; 

— знать основные права и обязанности гражданина, соответствующие возрастному 

статусу учащегося в обществе  (право на получение бесплатного образования и 

обязанность учиться; право использования культурных и материальных, природных 

ресурсов общества и обязанность бережно относиться к ним и сохранять их; право на 

медицинскую помощь и обязанность вести здоровый образ жизни; право на принятие 

решения и обязанность нести ответственность за последствия решения и поступка в 

пределах, определяемых нормами го сударства и общества); 

— знать о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и этнических группах России; 

— иметь представление об общекультурном наследии России; 

— знать основные моральные нормы; нормы и правила охраннобережного отношения к 

природе, сохранения здоровья; правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностносмысловой и эмоциональный компоненты (требования): 

— иметь чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважать ее историю, 

культурные и исторические памятники; 

— обладать эмоционально положительным принятием своей этнической идентичности; 

— уважать другие народы России, иметь межэтническую толерантность; 

— уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относиться к окружающим, 

нетерпимо — к любым видам насилия; 

— уважать ценности семьи, любить природу, признавать ценности своего здоровья и 

здоровья других людей, обладать оптимизмом в восприятии мира; 

— следовать моральным нормам и гордиться этим, испытывать чувство стыда и вины при 

их нарушении. 
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Деятельностный компонент (требования): 

— участвовать в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в школьных и внешкольных мероприятиях 

социального характера); 

— выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять 

обязанности ученика; 

— выполнять моральные нормы в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

— участвовать в общественной жизни, ориентироваться в событиях, происходящих в 

стране и мире; посещать театры, музеи, библиотеки; следовать здоровому образу жизни. 

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 
предметнопреобразующей деятельности человека: ознакомление с миром профессий, их 
социальной значимостью и содержанием. 

 

Развитие Я-концепции и самооценки личности - формирование адекватной 
позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношниях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция (И.И. Чеснокова, В.В. Столин), определяющая особенности поведения и 

деятельности личности, характер построения взаимоотношений с миром.  

В составе самооценки следует разделять содержательное представление ребенка 

о себе и своих свойствах  конкретные самооценки) и самоотношение (оценочный 

компонент самооценки).  

Результатом начального образования является становление ребенка как субъекта 

учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться ко 

взрослому за помощью. Для того чтобы ребенок развивался как субъект (личность) в 

учебной деятельности, учитель должен показать ему те изменения, которые произошли в 

его сознании в процессе обучения. Это требует обучения детей дифференцированной 

самооценке, позволяющей сравнивать свои прежние достижения с сегодняшними 

результатами. 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

 сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

 предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, 

характером вза имодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, 

полученных сегодня и в недавнем прошлом. 

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 

составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано 

напрямую с регулятивными действиями. Таким образом, знание ученика о собственных 

возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, 

знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные 

действия, видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения. 
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Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных 

действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Психологопедагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

  положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем;  

 отказ от негативных оценок.  

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

  ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответ ственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа 

совладания с трудными ситуациями; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 

2)Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

  формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

3)Нравственн-оэтическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории 

и культуры всех народов, развитие толерантности; 

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

  выделение нравственного содержания поступков на онове различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональнонравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, без опасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
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мировой и отечественной художественной культурой; 

Критерии сформированности нравственно-этической ориентации: 

 структура ценностного сознания; 

 уровень развития морального сознания; 

 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

 полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
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цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

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,  классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

 альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
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регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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.  

 

4) Типовые задачи формированияличностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

Русский язык 

- Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

- Умение доказывать свою позицию. 

- Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

       В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания на:  

-  интерпретацию текста; 

-  высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

-  анализ характеров и поступков героев;  

-  формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

      Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

       Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

Окружающий мир  
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     Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру:  

 На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

 Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

Регулятивные УУД 

Русский язык 

       Материал параграфов на этапе открытия нового знания структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даётся мотивация к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены  названия этапов урока и 

другие условные обозначения). 

       В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например:  

 - «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова "оживили" картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

- «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением 

действия». 

-  «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Литературное чтение 

     Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

 -  на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

-  на проведение самопроверки; редактирования текста. 

        На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

       Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: - -  нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

- прогнозирование ответов;  

 - самопроверку по тексту. 

Математика  

      Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели .  

     Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 
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учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

    В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

       В учебниках  предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

       В значительную часть параграфов включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех 

без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 
Познавательные УУД 

Русский язык 
       Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации, 

например: 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 
разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны 
в учебнике или составляются детьми).  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.  

• Система работы с различными словарями.  

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения:  

 - 1 этап (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

-  2 этап (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 
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учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации;  

 - 3 этап  (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Математика  

-   Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

-  Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

-  Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Подобные задания, относящиеся в первую очередь к «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого разворота 

(параграфа). 

Окружающий мир  

    Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.   

     На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода 

в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

      В учебниках  часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений. Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика сообщений и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика сообщений соответствует не точно рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность направлена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

     В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии.  
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Коммуникативные УУД 

Русский язык  

Примеры заданий: 

 «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что 
я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, 
что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-
просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 
риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 
выделяется запятыми.» 

      Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 
следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесное рисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

    Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие: 

 все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 
свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле 
(основной вопрос урока); 

 система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 
(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

   Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников.  
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Методики, используемые для  определения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагности

ки 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

вводная 

 

 

 

 

 

выявление 

сформированност

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Те же  промежут

очная 

Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  промежут

очная 

Выявление 

динамики 

развития 

познавательных 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  итоговая 8 лет   Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

промежут

очная 

выявление 

сформированност

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

итоговая выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

10,5-11 лет Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 
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«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие оценивания 

своей учебной 

деятельности. 

в учебной 

деятельности. 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

вводная определение 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же  промежут

очная 

Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  итоговая 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

промежут

очная/ 

итоговая 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие оценивания 

результата учебной 

деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Те же итоговая То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания — 

выделение 

морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промежут

очная 

выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия вводная/ выявление уровня 7 лет Задание на 
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нравственно-

этического 

оценивания, уровень 

моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

 

итоговая моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

10 лет выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

вводная/ 

итоговая 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение 

морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

вводная/ 

итоговая 

выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

 

Регулятивное 

действие контроля. 

промежут

очная 

выявление уровня 

сформированност

и внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития 

регулятивных 

действий 

промежут

очная/ 

итоговая 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 
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соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план. 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля. 

вводная  выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

промежут

очная/ 

итоговая 

выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

промежут

очная 

определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативно-

речевые действия 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

промежут

очная/ 

итоговая 

выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 
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усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

промежут

очная/ 

итоговая 

выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

 

5) Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

  Переход из дошкольного образовательного учреждения  в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образовани, невозможен без организации преемственности обучения. Отправной точкой 

движения ребёнка по основной образовательной программе начального общего 

образования является стартовая диагностика, направленная на выявление уровня 

готовности ребёнка к обучению в школе.   
В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственноэтической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе. 

 Личностная готовность включает: 

 мотивационную готовность; 

  коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость ребенка.  

 сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и 

познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. 

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное 

соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем 

развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. 

        Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших 

чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных 
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чувств 

 ( радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного ). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, 

предполагающей высокую учебнопознавательную мотивацию. 

         Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович).  

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения; 

  проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа; 

 в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома; 

 положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе;  

 предпочтение социального способа оценки своих знаний; 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни: 

 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

 положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьноучебной действительности (сохранение дошкольной ориентации— 

возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными; 

 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Решающую роль для формирования мотивационной 

готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно 

интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает соподчинение 

мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно 

поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы 

— чувство долга и ответственность. 

Общий перечень мотивов, характерных для перехода 

от предшкольного к начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, 

мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 
отношениях с окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарнопрагматическая 
мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 
6. Мотив получения высокой оценки. 

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся,  и в соответствии с  выявленными особенностями  выстраивается 

система работы по преемственности в период адаптации. 
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Система работы МБОУ «Школа № 135» по организации преемствености 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

1.Изучение интеллектуальной готовности ребёнка к школе (Перечень некоторых  

используемых методик): 

Методика «Рисунок человека» - оценки возрастных норм детализированности в 

изображении человека (Керна  - Йирасека). 

      Ребенку дается лист бумаги, на лицевой стороне записывается имя, фамилия ребенка. 

      Инструкция: «Здесь нарисуй фигурку человека — так, как ты умеешь». Оценка: за 

каждую перечисленную ниже деталь начисляется один балл. 

      1. голова 

      2. туловище 

      3. руки 

      4. ноги 

      5. глаза 

      6. рот 

      7. нос 

      8. одежда или головной убор 

      9. уши 

      10. шея 

      11. волосы 

      12. пальцы рук. 

      13. дополнительные баллы: за оригинальность +3; за гармоничность +5. 

      Максимальное количество баллов — 20. 

      Высший уровень: синтетическое изображение головы, туловища, конечностей. Шея, 

соединяющая голову с туловищем, не больше туловища. На голове волосы или головной 

убор, уши, глаза, нос, рот. Руки закончены кистью с пятью пальцами. Ноги загнуты. 

Приведены детали одежды. 

      Высокий уровень отличается от высшего отсутствием синтетичности изображения 

либо отсутствием трех деталей (шея, волосы, один палец, но не части лица). 

      Средний уровень: в изображении есть голова, туловище, конечности, нарисованные 

двойной линией. Но могут отсутствовать шея, уши, волосы, одежда, пальцы, ступни. 

      Низкий уровень: примитивный рисунок с туловищем. Конечности нарисованы одной 

линией. 

      Низший уровень: «головоног», нет ясного изображения туловища и конечностей. 

      Необходимо учитывать, что отсутствие какой-либо важной детали может быть 

обусловлено не интеллектуальными нарушениями, а личностными проблемами ребенка 

(тревогой, напряженностью). 

      Поэтому, когда ребенок закончит рисовать, следует его спросить, все ли он нарисовал: 

«Посмотри, у твоего человека есть все части тела?». 
 Изучение различных форм внимания 

      Тест: "Переплетенные линии" 

      Оценка устойчивости внимания. 

   Предложите ребенку рисунок, на котором изображены,10 переплетенных линий. Каждая 

линия имеет свой номер у начала (слева) и у конца (справа). Однако эти номера не 

совпадают. 
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   Попросите ребенка внимательно проследить за каждой линией от ее начала до конца. 

При этом нельзя пользоваться ручкой, карандашом или пальцем. Ребенок вслух называет 

номер линии слева и затем номер этой линии справа. 

   Фиксируйте время выполнения всего задания, ошибки, сбои в работе и т.д. Большинство 

детей 6-7 лет справляются с этим заданием за 1-2 минуты и практически без ошибок. 

    

Тест: "Кольца" 

      Оценка устойчивости, распределения и переключения внимания. 

   Для проведения теста необходима таблица с изображением колец, имеющих разрывы в 

разных частях (желательно, чтобы кольца были примерно равны строчным буквам и 

букваре). 

   Для оценки устойчивости внимания ребенка просят как можно быстрее находить и 

зачеркивать кольца с разрывом в строго определенном месте (например, справа). 

   За 2 минуты ребенок 6-7 лет просматривает 10-11 строк. Но при первой попытке делает 

много ошибок. При дальнейшей тренировке ошибок становится все меньше и меньше, а 

продуктивность деятельности улучшается.     

       

   Тест: "Корректурная проба" 

    Выявление скорости распределения и переключения внимания, eгo объема и 

устойчивости ребенку предлагается таблица с любыми  фигурами. В корректурной 

матрице с фигурами ребенок просматривает пять строчек и как можно быстрее 

зачеркивает разными способами три каких-либо различных элемента. Например: квадрат 

— поперечной чертой, круг — вертикальной, а звездочку - крестиком. 

   Фиксируется время выполнения задания. Большинство детей 6-7 лет выполняют эти 

задания за 2-3 минуты.  

   Этот тест можно использовать и для получения информации о работоспособности 

ребенка. 

    

Изучение восприятия 

      Тест: "Что не дорисовано?" 

   Оценка целостности восприятия.  

   Покажите ребенку картинки с изображением знакомых предметов, попросите его 

внимательно посмотреть па каждую картинку и назвать недостающую деталь (то есть 

сказать, что не дорисовано). 

   Фиксируйте время восприятия всех картинок и правильность определения недостающих 

признаков. 

   Хороший результат для ребенка 6-7лет, если он найдет все или почти все недостающие 

детали за 1,5-2 минуты . 

    

   Тест: "Найди квадрат" 

      Тест выявляет способность к дифференцированному восприятию. 

   Ребенку показывают рисунок с изображением 10 четырехугольников, среди которых 5 

совершенно одинаковых квадратов и 5 четырехугольников, немного отличающихся от 

квадратов: вертикальные стороны чуть длиннее горизонтальных, или наоборот, какой-

либо из углов четырехугольника меньше или больше прямого угла. 

   Ребенку предлагается найти и показать все одинаковые фигуры (квадраты, у которых 

все стороны и углы равны). 

   Если ребенок может отыскать все или почти все квадраты, то это свидетельствует о 

наличии у него способности к дифференцированному восприятию. 

    

         Тест: "Закрась фрукты" 

      Определение способности цветовоспрнятия. 
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   Ребенку дают рисунки с черно-белым изображением различных фруктов и цветные 

карандаши: ему нужно закрасить каждый фрукт в соответствующий цвет. 

   Вместо фруктов могут быть изображения животных, овощей, цветов и др. предметов. 

   Обычно дети легко справляются с такими заданиями, но если у ребенка не получается 

сразу, продолжайте выполнять аналогичные упражнения. 

   Тест: "Пиши кружочками " и "Чтение схем-слов" 

      Оценка фонематического слуха. 

   Предложите ребенку записать несколько слов, но не буквами, а кружочками. Сколько 

звуков в слове, столько и кружочков. 

   Например, слово "суп" надо изобразить тремя кружочками: ооо. Проверьте, правильно 

ли ребенок понял задание. После этого можно приступать к исследованию. 

   Диктуете ребенку слова, а он записывает их в виде кружочков па листе бумаги. 

   Набор слов: 

   АУ, РУКА, СОК, ЗВЕЗДА, ВЕСНА. 

   При правильном выполнении задания, запись должна быть следующей: 

   00, 0000, 000, 000000, 00000 

   Если ребенок выполнил все схемы или четыре из них — это хороший результат. 

    

   Предложите ребенку картинки, на которых нарисованы животные (лев, белка, корова, 

слон, кошка) и записаны схемы этих слов в виде кружочков (по количеству звуков в 

каждом слове). 

   Задача ребенка заключается в том, чтобы определить, какие кружочки подходят к 

каждому слову. Например, слово "волк" соответствует схеме из четырех кружочков, а 

слово "дом" — из трех. 

   Убедившись в том, что ребенок понял задание, показываете ему и просите соединить 

линией картинку с изображением каждого животного с теми кру жочками, которые к ней 

подходят. 

   Ребенок 6-7 лет все связи определяет правильно (допускается одна ошибка). 

    

Изучение различных видов мышления: 

      Тест: "Обведи контур" 

      Оценка наглядно-действенного мышления. 

   Предложите ребенку соединить прямыми линиями фигуры в нижней части рисунка так, 

как это сделано в верхней части. 

   Задача заключается в том, чтобы делать это как можно быстрее и точнее. Все линии 

необходимо стараться делать прямыми и точно соединять углы фигур. Желательно также, 

чтобы контуры фигур были воспроизведены в тех же самых местах, где они изображены 

на рисунках-образцах. 

   Оцениваются в итоге выполнения задания аккуратность, точность и скорость работы. 

   Если ребенок затратил на выполнение всего задания меньше, чем 100 секунд, если все 

линии следуют точно по заданным контурам, они прямые и точно соединяют углы фигур 

— значит, задание выполнено очень хорошо и ребенок имеет высокий уровень развития 

наглядно-денственного мышления. 

    

   Тест: "Лишний предмет" 

      Оценка образно-логического мышления — умственных операций анализа и 

обобщения. 

   На рис. 26, 26а, 266 изображены различные предметы: по 4 на каждой карточке. Всего 6 

карточек, 

   Покажите ребенку первую (тренировочную) карточку и объясните ему, что из А 

предметов, нарисованных на карточке, один — лишний. Попросите его определить этот 
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лишний предмет и сказать, почему он липший. После этого предложите ребенку подумать 

и сказать, как можно назвать оставшиеся 3 предмета одним словом. 

   Если ребенок 6-7 лет правильно находит лишний предмет и называет обобщающее 

слово как минимум л 4 карточках — это хороший уровень развития образно-логического 

мышления. 

    

   Тест: "Нелепицы" 

      Оценка образно-логического мышления. 

   Покажите ребенку картинку, на которой изображены разные нелепицы, и попросите его 

внимательно рассмотреть эту картинку и сказать, что нарисовано неправильно. Когда 

ребенок будет называть эти нелепые ситуации, попросите его объяснить, почему это не 

так и как должно быть на самом деле. 

   На все задание отводится не более 2 минут. За это время ребенок должен заметить как 

можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему не так и как на самом 

деле должно быть. 

   Если ребенок обнаружит более 8 нелепиц — это хороший результат развития образно-

логического мышления. 

    

   Тест для оценки словесно-логического мышления 

                     Ребенок отвечает на вопросы: 

1.   Какое из животных больше — лошадь или собака? 

2.   Утром люди завтракают. А вечером? 

3.   Днем на улице светло, а ночью? 

4.   Небо голубое, а трава? 

5.   Черешня, груши, сливы, яблоки... — это что? 

6.   Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7.   Что такое Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск? 

8.    Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят назвать время.) 

9.   Маленькая корова — это теленок. Маленькая собака и маленькая овечка — это?.. 

10. На кого больше похожа собака — на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

13. Что общего между белкой и кошкой? 

14. Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

15. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 

16. Какие ты знаешь виды транспорта? 

17. Чем отличается старый человек от молодого? 

18. Для чего люди занимаются спортом? 

19. Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

20. Для чего на конверт необходимо наклеивать марки? 

      При анализе ответов которые дает ребенок, правильными считаются те которые 

достаточно разумны и отвечают смыслу поставленного вопроса. Высокий уровень 

развития словесно-логического мышления – если ребенок ответил правильно на 15 – 16 

вопросов.  

Изучение свойств памяти: 

      Тест: "Картинки" 

      Оценка зрительной памяти — кратковременной. Покажите ребенку по очереди 10 

картинок, на каждой из которых изображен знакомый предмет . Время демонстрации 

каждой картинки 1-2 секунды. После знакомства ребенка со всеми десятью картинками по 

очереди попросите назвать предметы, которые он запомнил. Порядок не имеет значения. 
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   Учитывается, сколько предметов от их общего числа названо ребенком по памяти; 

повторы не учитываются, так же, как и названные предметы, которых на картинках не 

было. Обычно ребенок 6-7 лет воспроизводит с вашей помощью 7-8 предметов из 10. 

  

   Тест: "Запомни слова" 

      Оценка слуховой памяти – кратковременной. 

   Прочитайте ребенку следующие 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, брат, яблоко, собака, 

окно, лампа, огонь. 

   Попросите его повторить слова, которые он запомнил, в любом порядке. 

   6-7 - летннй ребенок повторяет 5-6 слов. Это показатель хорошей кратковременной 

памяти. 

    

   Тест: "Запомни фразы" 

      Оценка смысловой памяти. 

    Прочитайте ребенку фразы, такие, например: 

   1) Осенью идут дожди. 

   2) Дети любят играть. 

   3) В саду растут яблони и груши 

   4) В небе летит самолет. 

   5) Мальчик помогает своей бабушке. 

   Попросите ребенка повторить те фразы, которые ему удалось запомнить. При этом 

главное - передать смысл каждой фразы, дословно повторять совсем не обязательно. 

   Если с первого раза ребенок не смог повторить все фразы, прочитайте их еще раз. 

   Ребенок 6-7 лет обычно справляется с этим заданием после 2-й или 3-й попытки. 

    

   Тест для оценки произвольной образной памяти "Запомни рисунки" 

      Оценка объема кратковременной зрительной памяти. 

   Ребенку показывают рисунок с изображением разных фигур , просят его рассмотреть 

этот рисунок очень внимательно и запомнить фигуры (их всего 9).  

   Далее ребенку показывают другой рисунок , на котором есть 9 изображений из первого 

рисунка и еще 6 других, и просят его показать все 9 картинок из первого рисунка. 

   Время демонстрации первого рисунка 30 секунд. После этого данную картинку убирают 

из поля зрения ребенка и вместо нее показывают вторую картинку. 

   Эксперимент продолжается до тех пор, пока ребенок не узнает все изображения, но не 

дольше 1,5 минут. 

   В среднем дети 6-7 лет узнают не менее 6-8 изображений за 1 минуту. 

    

Тест для оценки механической памяти и способности к осмысленному запоминанию. 

      Ребенку зачитывают пары слов, которые он должен постараться запомнить. 

   Серия А 

   ТАРЕЛКА - СУП  

   ПОЧТА - ПИСЬМО 

   ЗИМА  - СНЕГ 

   БУЛКА – МУКА 

   КАРАНДАШ – БУМАГА 

   МАШИНА – ДОРОГА 

   МУЛЬТФИЛЬМ-ТЕЛЕВИЗОР 

   БУКВЫ - КНИГА 

   САПОГ – НОГА 

   РЫБА - ВОДА 
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   Затем зачитываются только первые слова, а ребенок называет к ним парные слова. 

Подсчитываются правильно воспроизведенные пары слов. Это показатель смысловой 

памяти. 

   Серия Б 

   Зачитываются другие пары слов: 

   КНИГА - ОКНО 

   РУКА - ТУЧА 

   ВИЛКА - ДЕЛО 

   СОСНА - ЛОЖКА 

   СПИНА - ЛАМПА 

   КОРОВА - СТОЛ 

   ЯЩИК - ПАЛЕЦ 

   ЧИСЛО - КРЫША 

   НОЖИК - ЛЕТО 

   КОРЗИНА - СВЕЧА 

   Вновь ребенок повторяет те слова-пары, которые он запомнил (ему зачитывают только 

первые слова в паре). 

   Осуществляется подсчет правильно воспроизведенных слов. Это показатель 

механической памяти. 

   Далее, сравните результат серии А с результатом серии Б и вы узнаете соотношение 

механической и смысловой памяти ребенка. 

      

   Изучение воображения 

 Тест: "Вербальная (словесная) фантазия 

   Предложите ребенку придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо живом 

существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору и изложить его устно в 

течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета рассказа (истории, сказки) 

отводится до одной минуты, и после этого ребенок приступает к рассказу. 

   В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим показателям: 

   1. Быстрота воображения. 

   2. Необычность, оригинальность образов воображения . 

   3. Богатство фантазии, глубина и детализированность образов. 

   4. Эмоциональность образов. 

   Быстрота воображения оценивается высоко в том случае, если ребенок придумал сюжет 

рассказа в отведенное время самостоятельно. 

   Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет рассказа, то подскажите 

ему какой-либо сюжет. 

   Необычность, оригинальность образов воображения оценивается высоко, если ребенок 

придумал что-то такое, что он не мог раньше где-либо видеть или слышать, или 

пересказал известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, оригинальное. 

   Богатство, глубина и детализированность фантазии оцениваются по достаточно 

большому числу различных живых существ, предметов, ситуаций и действии, 

разнообразных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рассказе 

ребенка, по наличию в рассказе разнообразных деталей и характеристик образов. 

   Если ребенок использует в своем рассказе более 7 таких признаков, а объект рассказа 

изображен не схематически, то богатство фантазии у него развито хорошо. 

   Эмоциональность образов воображения оценивается по тому, насколько ярко и 

увлеченно описываются придуманные события, персонажи, их поступки. 

 

      Тест: "Невербальная фантазия" 

      Предложите ребенку рисунок с разными незаконченными изображениями и попросите 

его нарисовать что-нибу интересное. 
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   Когда ребенок сделает рисунок, попросите его рассказать о том, что он изобразил. 

   Возможен результат: Стереотипность мышления, копирование у других, слабый уровень 

фантазии. 

   Возможно использование  других методик по выявлению уровня готовностиребёнка к 

обучению в школе. 

2.Диагностика личностной готовности ребенка к обучению в школе 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

положительное 

отношение к школе; 

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцированность

, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный 

компонент: 

широта диапазона 

оценок; 

обобщенность 

категорий оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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качествах хорошего 

ученика; 

осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированны

й вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательног

о интереса (по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 
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Методика изучения учебной мотивации первоклассников : ( методика М.Р. Гинзбурга). 

Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его балльная 

оценка учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, - 

позиционного, социального, учебного). 

Учащимся сообщается инструкция. 

«Для окончания каждого предложения выбери один из предлагаемых ответов, который 

подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным ответом поставь знак «+». 

1. Я учусь в школе, потому что... 

а) так хотят мои родители; 

б) мне нравится учиться; 

в) я чувствую себя взрослым; 

г) я люблю хорошие отметки; 

д) хочу получить профессию; 

е) у меня хорошие друзья. 

2. Самое интересное на уроке... 

а) игры и физкультминутки; 

б) хорошие оценки и похвала учителя; 

в) общение с друзьями; 

г) ответы у доски; 

д) познание нового и выполнение задания; 

е) готовиться к жизни, 

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) больше знать и уметь; 

в) мне покупали красивые вещи; 

г) у меня было больше друзей; 

д) меня любила и хвалила учительница; 

е) приносить пользу, когда вырасту. 

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что... 

а) я хорошо все выучил(а); 

б) в дневнике стоит хорошая отметка; 

в) учительница будет рада; 

г) дома меня похвалят; 

д) смогу побольше поиграть на улице; 

 е) я узнаюбольше нового. 

Обработка результатов 

Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от 

того, какой именномотив проявляется в предлагается. 

Баллы суммируются и по оценочной таблице  выявляется итоговый уровень мотивации. 

I — очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, 

преобладанием познавательных 

и внутренних мотивов, стремлением к успеху; 

II — высокий уровень учебной мотивации; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации; 

IV — сниженный уровень учебной мотивации; 



113 

 

V — низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного 

смысла. 

3.Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению  

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

4. Создание условий для формирования необходимого уровня мотивации, адаптации 

к школе: 

 Оказание психологической помощи детям, недостаточно готовым к обучению: 

-  упражнения на развитие памяти (списывание с образца, работа по словесной 

инструкции, - упражнения на запоминание последовательности событий и др.) – данные 

виды упражнений заложены в учебниках в период обучения грамоте; 
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-  работа по формированию наглядно - образного, наглядно-действенного мышления –    

конструирование, моделирование, логические задачи,  упражнения, головоломки 

(заложены в учебниках -  первые уроки по математике, технологии, ИЗО, внеурочная 

деятельность); 

- развитие моторики и координации движений  (рисование узоров, обведение образцов – 

уроки обучения письму, ИЗО, технологии, физической культуры, внеурочная 

деятельность); 

 - сюжетно-ролевые и развивающие игры с первоклассниками на уроках – направлены на 

формирование произвольности. 

 Содержание уроков в первые месяцы обучения в школе является повторением и 

уточнением знаний об окружающем мире, умений, навыков, полученных в 

дошкольном возрасте (заложено в 1-х уроках по всем предметам в УМК «Школа 

России», «Школа 2100»: 

Математика, конструирование (технология, ИЗО) 

1. Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенными свойствами. 

2. Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, 

не равно, столько же, больше, меньше. 

3. Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели 

чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок. 

4. Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и 

целым. Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с 

помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 

5. Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем 

числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее 

число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один). Различение 

количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. Знакомство с элементами 

арабских цифр. 

6. Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта на равные 

части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерения числовой 

карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-заместителями. 

7. Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. Составление и решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств, моделирование отношений между частью и целым: 

объединения частей в целое, выделения части из целого. 

8. Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур  (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование 

геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей 
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различных геометрических фигур, придумывание их названий. Упражнения в обводке 

заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

9. Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их назначению, 

происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения, закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое . 

10. Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в 

пространстве и на плоскости : слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - 

далеко, выше - ниже и т.д. Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного 

объекта в качестве точки отсчета. Чтение и составление плана пространства на основе 

замещения и моделирования, определение своего места на плане. Формирование 

временных представлений : утро - день - вечер - ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев, 

относящихся к каждому времени года, составление рассказов по сюжетным картинкам. 

11. Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур. 

 

Развитие речи и обучение грамоте 

1. Лексическая и грамматическая работа: обогащение словарного запаса детей; 

наблюдение над многозначными словами в речи ;употребление новых слов в собственной 

речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

2. Развитие связной речи: ответы на вопросы, участие в диалоге : пересказ текста по 

зрительной опоре ; составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: знакомство с органами 

артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением ;знакомство с 

классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные ;выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука слове ;выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений. 

4. Обучение звукослоговому  анализу: звуковой анализ состава слогов и слов; 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Выполняя задания, дети не только развивают мелкую моторику и координацию движений 

руки, но и зрительное восприятие, произвольное внимание, память, мышление; учатся 

контролировать свою деятельность, выполнять поставленные перед ними учебные задачи, 

становятся более усидчивыми и старательными.  

Упражнения по подготовке руки к письму включают в себя проведение различных видов 

работы: массаж пальцев рук и ладонных поверхностей, пальчиковую гимнастику, работу с 

природным материалом, упражнения для глаз, зрительные и слуховые диктанты, 

динамические паузы, работу в рабочих тетрадях. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье 

.Вредные и ядовитые вещества в нашем доме.  

Наши помощники - службы помощи. 

Времена года. Признаки.  Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и перелетные 

птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Москва - столица России. Герб и флаг России. И др. 

 Создание условий для физиологической адаптации: 

- режим учебных занятий «ступенчатый» в соответствии с тебованиями СанПиН; 

- частая смена видов деятельности в процессе урока; 

- физкультминутки, игровые моменты на уроках; 

- создание положительного эмоционального климата; 

- «ситуация успеха» для каждого ребёнка. 

 

 Структура урока, направленного на формирование познавательной мотивации 

(развивающий урок): 

- актуализация знаний и постановка проблемы; 

- совместное открытие знаний; 

- первичное закрепление; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- повторение и закрепление ранее изученного; 

- рефлексия; 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается также за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  таблице представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

Адекватная школьная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 
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- смыслообразование 

- самоопределение 

 

 

Регулятивные действия 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

6) Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

- В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

- В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

- В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

- В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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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. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе: 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовыв

ать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

работе в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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«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. 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6.Корректирова

ть выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнении.  

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. 

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  

параметрам, 

заранее 

представлен 

ным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

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. 

1.Самостоятель

но  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
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4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Показатели сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

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 строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Показатели развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 
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контроля ошибок 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 

 

Показатели развития 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 
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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 

 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В МБОУ «Школа 

№135» ООП НОО реализуется средствами УМК «Школа России», «Школа 2100» 

(завершение линии). 

 На основе настоящего  раздела ООП НОО учителями разрабатываются рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

включающие: 

-    Пояснительную записку. 

-    Общую характеристику учебного предмета (курса). 

-    Место в учебном плане. 

-    Описание ценностных ориентиров. 

-    Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета (курса). 

-    Содержание учебного предмета. 

-  Календарно-тематическое планирование с указанием характеристики деятельности 

учащихся. 

-     Материально-техническое обеспечение. 

 

Русский язык 
Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
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языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю). 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Вариант 1. 

На изучение русского языка выделяется 675 часов. 

В  1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Вариант 2 (используется при изучении курса «Риторика» в УМК «Школа 2100»). 
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В  1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 96 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). Итого  -  540 часов. 

 

Ценностные ориентиры  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                              Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) . 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 

Содержание курса 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение. 

Чтение 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.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов правильного списывания текста.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
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приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске 

(интонации). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). Сложное предложение (общее представление). 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.Применение правил правописания и 

пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

1 класс 

Обучение грамоте 

«Школа России» «Школа 2100» 

207 ч – из них 92 часа из литературного 

чтения , выделенные на период обучения 

грамоте 

207 ч – из них 92 часа из литературного 

чтения , выделенные на период обучения 

грамоте / (или 184 ч – из них 92 часа из 

литературного чтения , выделенные на 

период обучения грамоте) 

Добукварный период (31 ч) Добуквенный период (36 ч/30 ч) 

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

предложения, предложения на слова, слова на слоги. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах, определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о 

звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с 

буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (120 ч) Букварный период (171 ч/ 154 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. Составление из букв слогов, слов, их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

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

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

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

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.Списывание слов и предложений с 

образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо 

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

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

в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены 

письма. 
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III. Развитие устной речи 

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

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

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

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий.  

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей. 

Послебукварный период (36 ч) - 

Обобщение, систематизация, закрепление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Круг произведений для чтения. Чтение 

небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 

детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. 

Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, 

Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 
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Систематический курс  – 50 ч Систематический курс - 50 ч (или 40 ч) 

Наша речь (2 ч) Слово (35 ч/ 31 ч ) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной 

язык русского народа.  

Звуки речи. Звуки и буквы. Русский алфавит, 

или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). 

 

Заглавная буква в словах. Однокоренные 

слова. Корень слова.  Слова, которые 

отвечают на вопросы Кто?, Что? Какой? 

Какая? Какие? Что делать? Что сделать ? 

 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, географических 

названиях. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). 

Звуки и буквы (34 ч) Предложение. Текст (10 ч /8 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 

Текст (общее представление). Смысловая 

связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение и его признаки. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Повторение (1 ч) Повторение (5 ч/ 1ч) 

2 класс 

170 часов 170 часов (или 136 часов) 

Наша речь (3 ч) Слово (5 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и 

монолог. 

Звуки. Части слова, слово, 

предложение.Текст 



136 

 

 

 

Текст (4 ч) Предложение (11 или 8ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль 

текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение. Признаки предложения. Связь 

слов в предложении. Конструирование 

предложений. Члены предложения. 

Предложение (12 ч) Текст (12 или 10 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. 

Понятие о тексте. Признаки текста. Тема и 

главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 

Озаглавливание текста. Формирование 

правильного типа читательской деятельности. 

Слова, слова, слова… (18 ч) Слово (119 или 103 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. 

Перенос слова по слогам. 

Слова, которые отвечают на вопросы Кто?, 

Что? Какой? Какая? Какие? Что делать? Что 

сделать ?  

Слова, к которым нельзя задать вопросы. 

Части слова. Корень, однокоренные слова. 

Разграничение приставок и предлогов. 

Алфавит и его практическая значимость. 

Орфография:  

обозначение мягкости согласных на письме; 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

непроверяемые безударные гласные в корне 

слова 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

Разделительные ъ и ь, ь – показатель 

мягкости. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский 

алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  

с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий 

согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и 

перед согласным. Разделительный мягкий знак 

(ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. 

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. 

Число глагола. Текст-повествование и роль в нем 

глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. 

Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

Повторение (16 ч) Повторение (13 или 10 ч), резерв – 10ч. 
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3 класс  

170 часов 170 часов (или 136 часов) 

Язык и речь (2 ч) Повторение  (10 или 7 ч) 

Наша речь и наш язык.  Слово (116 или 98 ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) Совершенствование звуко-буквенного 

анализа. Лексическое значение слова. 

Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 

углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений 

Орфография: Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Непроизносимые согласные, слова с 

сочетаниями сн, зн. 

Корень слова. Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Понятие об имени существительном (одуш, 

неодуш, род, число). Образование имён 

существительных с помощью суффиксов. 

Понятие об имени прилагательном.  

Изменекние по родам и числам. 

Правописание безударных окончаний. 

Понятие о глаголе. Время, число. Не с 

глаголами. Н.Ф. глагола. Правописание ь в 

глаголах н.ф. 

Текст (повторение и углубление представлений). 

Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число 

имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) Предложение и текст (22 или 18 ч) 

Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение (повторение и 
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имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное 

предложения. Главные члены предложения. 

Предложения с однородными членами – 

представление. Словосочетания. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о 

глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (4ч) 

Повторение (14 ч) Резерв (10ч) 

4 класс 

170 ч 170 часов (или 136 часов) 

Повторение (11 ч) Повторение (15ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 

Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. 

Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Простое и сложное предложение. 

Пропедевтическое введение предложений с 

прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях . Развитие 

пунктуационных умений. 

Различение текстов разных типов и стилей. 

 

Имя существительное (43 ч)  Имя существительное (45 или 33 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 

в единственном (множественном) 

числе.Правописание ь после шипящих на 

конце. 

Имя прилагательное (30 ч) Имя прилагательное (20  или 13 ч) 

Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение 

Изменение по падежам имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Роль прилагательных в 

тексте. Прилагательные – как втростепенные 
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имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

члены предложения. 

Личные местоимения (7 ч) Глагол (36 или 34 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. 

Лицо глагола (личные местоимения). 

Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов 

с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Глагол (34 ч) Наречие (4ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Значение наречий. Употребление в речи. 

Повторение (15 ч) Повторение  ( 8 ч), резерв ( 6 ч). 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебники, рабочие тетради к ним: 
Обучение 

грамоте 

Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская .и др.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

Букварь.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  Учебник по обучению 

грамоте и чтению. М.: «Баласс», 2011. 

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

язык: учебник – М.:Просвещение , 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.П. Русский язык. М.:,Баласс, 2011 

 

2. Печатные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). Касса букв и сочетаний (по возможности).Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе 

и методических пособиях по русскому языку. 

3. ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам. 

4. Интерактивные приложения к учебникам, тренажёры.  

5. Интернет –ресурсы. 
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Литературное чтение 
                                              

Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
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текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

Место курса «Литературное чтение»  в учебном плане 

В 1 классе 96 ч отводится на обучение грамоте – 4 ч в  неделю, 23 учебных недели; 

на изучение литературного чтения отводится 40 ч - 4 ч в  неделю, 10 учебных недель; 

 во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4-м классе – 

102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недели). Итого за 4 года: 506 ч. 

Ценностные ориентиры  

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - 

это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; 

формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
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научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения. Участие 

в коллективном обсуждении.. 

 Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

 Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочи-

танного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников.Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

 

«Школа России» «Школа 2100» 

1 класс – 40 ч 

Жили-были буквы (7 ч). 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Резерв (5 ч) 

«Попрыгать, поиграть...» (12 ч) 

Наш дом (8 ч) 

Ребятам о зверятах (9 ч) 

Маленькие открытия ( 9 ч) 

 Резерв (2 ч) 

2 класс – 136 ч 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Из детских журналов (9 ч) 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Писатели – детям (17 ч) 

Я и мои друзья – (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна . (9ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

 

«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч) 

Сказочные человечки (27 ч) 

Сказочные богатыри (13 ч) 

 «Сказка мудростью богата...» (20 ч) 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч) 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч) 

3 класс – 136 ч 

Самое великое чудо на свете. Рукописные 

книги Древней Руси (5 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Великие русские писатели (24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Литературные сказки (8 ч) 

Были-небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Люби живое (16 ч) 

Прощание с летом (6 ч) 

Летние путешествия и приключения (19 ч) 

Природа летом (9 ч) 

Уроки и переменки (13 ч) 

«Глухая пора листопада...» (8 ч) 

«И кот учёный свои мне сказки говорил...» 

(18 ч) 

«Поёт зима, аукает...» (12 ч) 

Животные в нашем доме (9 ч) 

Мы с мамой и папой (12 ч) 
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Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 

ч) 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Зарубежная литература (8 ч) 

«Наполним музыкой сердца...» (9 ч) 

День смеха (4 ч) 

«О весна, без конца и без краю...» (8 ч) 

День Победы (5 ч) 

Родная земля (6 ч) 

4 класс- 102 ч 

Былины. Летописи. Жития (10 ч) 

Чудесный мир классики (20 ч) 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Литературные сказки (12 ч) 

Делу время — потехе сейчас (6 ч) 

Стран детства (6 ч) 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

Природа и мы (8 ч) 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Родина (6 ч) 

Страна Фантазия (5 ч) 

Зарубежная литература (10 ч) 

Произведения современной детской 

литературы разных жанров – (7 ч) 

У истоков русской детской литературы – (17 

ч) 

Детская литература XIX в. – (30 ч) 

Детская литература XX в. – (48 ч) 

 

 

Круг детского чтения 

«Школа России» «Школа 2100» 

 

1 класс 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, 

написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», 

«писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

«Попрыгать, поиграть...» Стихи и 

маленькие рассказы  

А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. 

Демьянова, В. Берестова,  

Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина,  

Н. Носова и др. об играх, игрушках, 

увлекательных занятиях. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. 

Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной 

речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение 

пересказу текста. Вводится  понятие – 

«настроение автора» 

Наш дом Стихи и маленькие рассказы 

А. Барто,  

Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова и др. о детях 

и родителях, их взаимоотношениях, о 

любви и взаимопонимании, о младших 

сестрёнках и братишках и отношении к 

ним. 
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Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. 

Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о 

русской природе. 

Формирование навыков чтения 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем 

предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие 

рассказы  

Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, 

Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. 

Коршунова, Ю. Коваля и др. о дружбе 

людей и животных, о взгляде взрослого и 

ребёнка на мир природы. 

 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. 

Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, 

И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам 

или по  картинному плану. Понимание слов 

и выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится  понятие – 

«настроение  и чувства героя». 

Маленькие открытия . Стихи и 

небольшие рассказы о мире природы, о его 

красоте, о маленьких открытиях, которые 

делает человек, умеющий вглядываться и 

вслушиваться. Произведения Э. 

Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. 

Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, 

В. Пескова, Н. Сладкова и др. 

 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. 

Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  

Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  

об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки 

героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

 

 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях 

человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 
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2 класс 

Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

«Там, на неведомых дорожках...» 

Волшебные сказки, народные и 

литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. 

Одоевский, П. Бажов). Стихи о 

волшебстве, о сказочном мире. Герои 

волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок («сказочные приметы»). 

Русские народные скороговорки. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и 

прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные 

(«Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

Сказочные человечки  

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. 

Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. 

Родари, А. Толстого и их герои. 

  

Люблю природу русскую. Осень . 

Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро». 

Сказочные богатыри 

 Сказки и былины об Илье Муромце и 

других русских богатырях, богатырские 

сказки разных народов. 

 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», 

«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, 

Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. 

Толстой. «Старый дед и внучек». 

«Сказка мудростью богата...»  

 Сказки разных народов о мудрых людях и 

глупцах, о трудолюбии и честности. 

Русские народные загадки. Загадки С. 

Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 
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О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. 

«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» 

Сказки разных народов о животных. 

Аллегорический смысл сказок. 

Современная сказка - сценарий А. 

Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. 

Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина 

о животных. Считалки. 

Люблю природу русскую. Зима . 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. 

Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою 

Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 

аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям . 

Произведения о детях, о природе, 

написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 

«Живая шляпа»). 

 

 

Я и мои друзья . 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я 

ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу 

с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

И в шутку и всерьез . 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. 

Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран . 

Детский фольклор стран Западной Европы 
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и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Прощание с летом . 

 Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, 

рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о 

лете. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки.  

Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –

царевич и серый волк»).   

Летние путешествия и приключения  

Стихи  

Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей 

К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и 

походах, об интересных и полезных делах, 

о романтике летних игр и приключений. 

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты XIX – XX веков. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Природа летом 

 Стихи С. Есенина, И. Бунина,  

Б. Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о 

красоте и поэзии летней природы. 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. («За весной красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…», «Зимнее утро», 

Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» 

И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», 

«На севере диком…», «Утес», «Осень». 

Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда 

Уроки и переменки . 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки 

из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, 

о необычных, но очень увлекательных 

уроках. 
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девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, 

ядреный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). 

И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги»). 

«Глухая пора листопада...» Стихи А. 

Пушкина,  

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, 

Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины 

сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»). 

«И кот учёный свои мне сказки 

говорил...»  Русские народные сказки. 

Литературные сказки Ш. Перро, Г. . 

Андерсена, А. Волкова, пьеса сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

«Поёт зима, аукает...» Стихи К. 

Бальмонта, С. Есенина,  

Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского 

о красоте зимней природы, её красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 

Поэтическая тетрадь 1  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»). 

Животные в нашем доме Стихи В. 

Берестова, Ю. Мориц,  

Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и 

животных. 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще 

про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров 

«наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Мы с мамой и папой  Стихи А. Барто, С. 

Маршака, Э. Успенского, рассказы И. 

Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в 

семье, о серьёзных проблемах и 

счастливых днях. 

 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», 

«В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

«Наполним музыкой сердца...» Стихи 

для детей О. Мандельштама, рассказы и 

отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие 

сказки Г. Цыферова о музыкантах и 
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Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки 

на  человека. 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь 

кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 

земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко 

(«Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 

задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»). 

День смеха (4 или 3 ч). Весёлые 

юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. 

Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, 

рассказ В. Драгунского, отрывок из 

повести Э. Успенского о весёлых людях и 

событиях, о чувстве юмора. 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». 

Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные 

советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

О весна, без конца и без краю...» Стихи 

Ф. Тютчева,  

А. Блока, В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Чёрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из 

повести А. Толстого о весне, о весенней 

природе. 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 День Победы  Стихи размышления А. 

Ахматовой, А. Твардовского, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через 

которые прошла война; рассказ В. 

Драгунского о военном детстве. 

Родная земля Произведения К. 

Паустовского, Г. Цыферова и других 

писателей о России, о любви к родной 

земле. 

 

4 класс 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил 

Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

Произведения современной детской 

литературы разных жанров Стихи 

современных поэтов, отрывки из 

фантастической повести Е. Велтистова. 

Чудесный мир классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 

А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

У истоков русской детской литературы . 
Отрывки из русских летописей. Русские 

народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, 
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пора!..», «Птичка Божия не знает...», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары 

Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. 

Чехов. «Мальчики». 

Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII 

в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума», детские стихи А. 

Шишкова. Нравоучительный характер и 

прямая назидательность произведений для 

детей. 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. 

«В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Детская литература XIX в.  Басни И. 

Крылова. Первая литературная сказка для 

детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе 

Салтане...» А. Пушкина и «Спящая 

царевна» В. Жуковского. Сказки и игры 

для детей В. Даля. Исторические рассказы 

А. Ишимовой. Разнообразие жанров; 

образность произведений для детей, 

постепенно приходящая на смену прямой 

назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из 

повести С. Аксакова «Детские годы 

Багрова внука». Стихи А.К. Толстого, А. 

Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о 

природе, посвящённые русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и 

Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений 

Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIX в. Рассказ 

«Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании 

характеров. 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. 

Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши 

царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  Детская литература XX в. Отрывки из 
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 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. 

Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. 

«Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

повести Лидии Чарской «Записки 

маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920х гг.: «Морские рассказы» 

Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские 

журналы 1920–1930 х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных 

форм и тем для детских стихов. Весёлый 

тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы: 

сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, 

рассказы М. Пришвина, переводы С. 

Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- 

то, роман Ю. Олеши «Три Толстяка» 

(отрывки). 

Детская литература 1930–1950 х гг. Герои 

А. Гайдара («Тимур и его команда»). 

Юмор и сатира в детской литературе: 

рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990х гг. 

«Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. 

Токмаковой, Н. Матвеевой и др., 

пьесасказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры  

 Г.  Цыферова.  Знакомство  с  творчеством  детских  писателей  

К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы. 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. 

Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. 

«Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади 

в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. 

X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники, рабочие тетради к ним: 
Обучение 

грамоте 

Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская .и др.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

Букварь.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  Учебник по обучению 

грамоте и чтению. М.: «Баласс», 2011. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение.  Учебники  нач. 

школы / Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий , М.В.Голованова и др.  – М.: 

Просвещение. 2011. (1-4 кл.) 

 

Литературноре чтение «Капельки 

солнца», «Маленькая дверь в большой 

мир»,  «В океане света», «В одном 

счастливом детстве»,   Бунеев Р.Н. 

Литературное чтение М.:Баласс, 2011 

(1-4 кл.) 

 Художественная литература соответствующая кругу детского чтения. 

Печатные пособия: 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе 

и методических пособиях по русскому языку. 
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ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам. 

Интерактивные приложения к учебникам.  

Интернет –ресурсы. 

 

Английский язык 
Пояснительная записка 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога 

с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 

делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь 

в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на 

отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, по 2 ч в неделю (по 34 

учебных недели) – по 68 ч в год. Итого на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется  204 ч. 
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Ценностные ориентиры курса 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 

является воспитательным процессом. 

 

Результаты освоения курса 

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
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 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. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В 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. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 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; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 
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 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском 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. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 
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Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

«Школа России» 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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№ п/п Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. 10 2 1 

2 Я и моя семья. 16 20 18 

3 Мир моих увлечений. 14 8 16 

4 Я и мои друзья. 4 8 6 

5 Моя школа.  6 2 

6 Мир вокруг меня. 14 8 8 

7 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

10 16 17 

Итого 68 68 68 

 

«Школа 2100» 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия.Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 

совместного времяпрепровождения). 

 
Класс Тематика общения Количество часов 

2 Здравствуй, Английский! 17 

Добро пожаловать в наш театр! 14 
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Давайте читать и говорить по-английски! 22 

Встреча с твоими друзьями! 15 

Итого 68 

3  Добро пожаловать в лесную школу! 17 

Уроки в лесной школе 14 

Поговорим о новом друге 20 

Сочиняем истории и пишем письма своим друзьям 17 

Итого 68 

4  Поговорим о временах года и погоде 6 

Твой дом 7 

Город и село 9 

Сочиняем истории 10 

Твоя семья 12 

Магазин 9 

Школа 15 

Итого 68 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Учебник, рабочие тетради: 

-  Быкова Н.И., Дули Дж. Поспелова М.Р., Английский язык. - М.: Просвещение 

2012 («школа России»); 

 - Биболетова М.З. и др. 2  - 4 классы  Издательство: Титул. – 2012.  

2  Примерная  программа начального образования по иностранному языку: 

 - Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Быкова Н.И. и др.., 2012 («Школа России»); 

- Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 2009 

Книга для учителя – по каждому УМК. 

Двуязычные словари. 

3 1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 

5. Буклеты с тематическими картинками  

6. Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

7.Плакаты по англоговорящим странам. 

4 1.Интерактивная доска. 

2. Магнитофон. 

3. Компьютер. 

4.Мультимедийный проектор. 

5 1. CD для занятий в классе 
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2. CD для самостоятельных занятий дома 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

6 1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2. Настольные игры на английском  языке (лото, Scrabble и др.). 

 

Математика 
Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 - Математическое развитие младших школьников. 

 -  Формирование системы начальных математических знаний. 

 -  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Место курса «Математика»в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). Итого – 540 ч. 

 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом определяются  

ценностью истины. Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность всестороннего формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика». Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни.  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления,пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

Содержание курса 

                                                        

                                                      «Школа России» 

 

                                                            1-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления. 8 

Числа от  1 до 10. Число 0.  

Нумерация. 

 Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел.           Единица длины сантиметр. Измерение отрезков. 

Вычерчивание отрезков заданной длины  

28 
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 Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

 Цифры и числа от 1 до 5. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

  Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

  Задача. Структура задачи (условие, вопрос).  

   Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

  Сложение и вычитание вида □ ± 3  

  Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

 Сложение и вычитание вида □ ± 4 

  Решение задач на разностное сравнение чисел. 

 Переместительное свойство сложения . 

 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

 Связь между суммой и слагаемыми . 

  Названия чисел при вычитании.            Использование этих терминов при 

чтении записей.  

   Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10  

  Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного . 

 Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

 Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

56 

Числа от 1 до 20.  

Нумерация.  
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.Образование чисел 

второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10. 

 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

12  

Табличное сложение . 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

11 

Табличное вычитание 11 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток  

Итоговое повторение 5 

Проверка знаний 1 

 

                                                            2-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 
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Числа от 1 до 100.   

Нумерация. 16 

Повторение: числа от 1 до 20  

Нумерация. 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 

20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

 

Сложение и вычитание  
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание . 

Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними . 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений. 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений . 

 «Странички для любознательных»  - задания творческого и поискового 

характера. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры напосуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учет знаний. 

20 

Устные приемы сложения и вычитания чисел впределах 100  

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 

36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 . 

Решение задач. Запись решения задачи выражением .  

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с. 

Уравнение.  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма) 

Контроль и учет знаний . 

20 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 

вычитанием. 

8 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток  

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат . 

8 
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Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток  

Решение текстовых задач . 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 . 

Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

14 

Умножение и деление  

Конкретный смысл действия умножение. 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения . 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

Периметр прямоугольника . 

Конкретный смысл действия  деление. 

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление . 

 

18 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

Связь между компонентами и результатом  умножения . 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления на число 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого . 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3. 

 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с логическими связками «если…, 

то…», «каждый», «все»; составление числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

21 

Итоговое повторение 10 

Проверка знаний 1 

 

                                                            3-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 

Числа от 1 до 100.   

Сложение и вычитание, продолжение (повторение) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания . 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании . 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

8 
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Табличное умножение и деление (продолжение) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость . 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок . 

Зависимости между пропорциональными величинами . 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел . 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального . 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.  

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7.  

Таблица Пифагора . 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7  

 Проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учет знаний  

28 

Табличное умножение и деление, продолжение. 28 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0  

Текстовые задачи в 3 действия  

Составление плана действий и определение наиболее эффективные 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля  

Доли . 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле .Единицы 

времени — год, месяц, сутки . 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной машины, задания, содержащие 

логические связки «все», «если, … то», деление геометрических фигур на 

части . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Контроль и учет знаний  

 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 

23. Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 

20  

27 



170 

 

 

 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления  

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением  

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление 

их значений при заданных значениях букв . 

Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и 

результатами умножения и деления  

Деление с остатком . 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  

«Странички для любознательных»- задания творческого  и поискового 

характера; логические задачи; усложненный вариант вычислительной 

машины; задания, содержащие логические связки «если не … то…», «если 

не …, то не…»  

Проект  «Задачи-расчеты»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Числа от 1 до 1 000.  

 Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе  

Единицы массы — килограмм, грамм  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: задачи – расчёты; обозначение чисел римскими цифрами  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

13 

Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000  

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания  

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. 

Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?»  

10 

Умножение и деление Приемы устных вычислений  

Приемы устного умножения и деления  

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный  

Прием письменного умножения и деления на однозначное число   

Прием письменного умножения  на однозначное число 

12 
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Прием письменного деления на однозначное число   

Знакомство с калькулятором 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Итоговое повторение 9 

Проверка знаний 1 

 

                                                            4-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение 

 Нумерация . Четыре арифметических действия . 

 

13 

Столбчатые диаграммы . Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1 000  

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 

и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов  

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

11 

Величины 

Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 

Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки .  

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени . 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события  

 

18 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел . 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел  

Сложение и вычитание значений величин  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов 

11 

Умножение и деление  

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями  

Алгоритм письменного деления многозначного числа наоднозначное  

71 
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Решение текстовых задач  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время,  расстояние  

Умножение  числа на произведение  
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями   

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера:  логические задачи, задачи-расчеты, математические игры   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Деление числа на произведение  
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями.  

Решение задач на одновременное встречное движение, наодновременное 

движение в противоположных направлениях  

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий  

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число  

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Контроль и учет знаний  

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число  
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

Проверка умножения делением и деления умножением  

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды  

Итоговое повторение  10 

Контроль и учет знаний  2 

 

 «Школа 2100» 

Распределение часов по темам: 

Числа и действия над ними (210 ч) 

Величины и их измерение (40 ч) 

Текстовые задачи (110 ч) 
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Элементы геометрии (40 ч) 

Элементы алгебры (40 ч) 

Элементы стохастики (40 ч) 

Занимательные и нестандартные задачи (40 ч) 

Резерв (20 ч) 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов 

(части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 
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1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 

замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –

 5 и  а  –  6 .  Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 
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Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 

«увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление 

чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с 

помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 

именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание 

кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений 

выражений вида а · 2 и а · 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, 

заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, 

содержащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», 

«невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
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Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. 

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами 

измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование 

задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 
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Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а · b; 

а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице 

информации. 

Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 
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Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 

среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий 

для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 
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только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.  

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,интерактивная доска). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Математика». 

Объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный 

материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  

(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, 

раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих 

упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и 

времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого 

образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными 

приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

 

Учебники и рабочие тетради к ним: 
Школа России Математика. Учебники для 1-го – 4-го  класса нач. шк. В 2 ч. / М. 

И.Моро, М.А. Бантова, Г.В.Волкова, С.В. Степанова – М: Просвещение 

Школа 2100 Демидова Т.Е. Козлова С.А. Математика – (1 - 4 класс) М.:Баласс. 

 

 

Окружающий мир 
Пояснительная записка 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

http://school-collection.edu.ru/
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интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так и социальное благополучие.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 
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Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 
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Содержание курса 

«Школа России» 

1 класс – 66 ч 

Введение  (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (19 ч ) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы:  

 знакомство с разнообразием камней;  

 знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя;  

 знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам);  

 знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;  

 знакомство с глобусом. 
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Как, откуда и куда? ( 12 ч ) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы:  

 сборка простейшей электрической цепи;  

 изучение свойств снега и льда;  

 отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

 изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 
 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч) 
 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

и др.). 

Заключение (1 ч) 

 Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

2 класс – 68 ч 

Где мы живем  - 4 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  - 20 ч 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
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Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы:  

 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека;  

 знакомство с горными породами и минералами;  

 распознавание деревьев, кустарников и трав;  

 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;  

 отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села – 10 ч 

 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность  - 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение  - 7ч 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия -  18 ч  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

 Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

3 класс – 68 ч 

Как устроен мир -6 ч 

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, 

грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества.  

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: 

загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и животных. 

Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана 
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редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого человека за 

свое поведение в природе. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы:  

 посадка растения;  

 изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа  - 18 ч 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на 

организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состоя-

ния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.  

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 

воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. 

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование перегноя 

из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в 

этом процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных 

веществ, выделении кислорода. Растения – источник питательных веществ и кислорода для 

животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, распространении 

плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и 

отрицательные последствия этого явления. 

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных.  

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу 

нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 

ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 

Практические работы:  

 обнаружение крахмала в продуктах питания;  

 изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

  рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными;  
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 распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье 10 ч 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. 

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, 

язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 

Практические работы:  

 знакомство с внешним строением кожи;  

 упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 

  изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации 

на упаковках);  

 подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  - 7 ч 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

Чему учит экономика - 12 ч 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 
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Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Необходимость бережного 

использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Эко-

логические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

 рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

 знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений;  

 знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам -  15 ч 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 

Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 

Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества 

и каждого человека. 

Практическая работа:  

 поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс – 68 ч 

Земля и человечество - 9 ч 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 
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Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние 

на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

 знакомство с картой звездного неба;  

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

 знакомство с историческими картами. 

Природа России  -11 ч 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  -14 ч 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 
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Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии:  

 знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы:  

 знакомство с картой края;  

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств;  

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  - 5 ч 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  - 20 ч 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
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Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия  - 9 ч 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

«Школа 2100» 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч). 
Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в 

показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для 

называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 

основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 
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Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в 

качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган 

слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 

на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 

Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр 

города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой 

Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 

подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и 

животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – 

«едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие 

растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 
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живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему 

месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и 

его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, 

лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. 

Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – 

твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение 

направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – 

направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление 

на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. 

Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, 

полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  
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Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. 

Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. 

Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим 

северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и 

плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение 

Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 

ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. 

Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные 

ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы 

превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. 

Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. 

Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие 

сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях 

одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 
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Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви 

– «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь 

всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие 

сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от 

полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 

саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, 

грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. 

Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас 

предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. 

Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 

Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых 

больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие 

Америки викингами и Колумбом. 
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Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других 

зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий 

– следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи 

и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 

питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый 
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круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение 

болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). 

Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 

Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 

его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 
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Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  

точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. 

Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и 

всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 
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Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. 

Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец 

А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян 

в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники 

в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство 

СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача 

– сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 

внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – 

орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 
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Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 

рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 

суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая 

усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 

мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека 

не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала 

по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый 

элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 
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Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 

позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов 

и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч. 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые 

и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 

приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 
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Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас 

и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 

Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести 

(выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, 

принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 

Материально-техническое обеспечение 

 Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 
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3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

  Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  

DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира 

(фото- и видеокамера, единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении 

явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается 

осознанное усвоение изучаемого материала. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

Измерительные приборы - весами, термометрами, сантиметровыми линейками, 

мензурками. 

   Учебники, рабочие тетради к ним: 
 «Школа 2100» - Вахрушев А.А. Окружающий мир М,: Баласс,2011; 

«Школа России» - Мир вокруг нас.  / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение 2012 

 

Музыка 
Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки.  

Основными методическими принципами  являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

http://school-collection.edu.ru/
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интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях  
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

.Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме: 33 часа в I классе, по 34 часа – во II–

IV классах) – итого 135 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

музыкального наследия;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
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навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

                                                             Содержание курса 

Школа России 

1 класс – 33 ч 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать му зыку...». 

4. Краски осени. 

5. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

6. Музыкальное эхо. 

7. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

8. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора тан цевать...». 

9. Ноги сами в пляс пустились. 

10. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инстру ментов. 

11. Марш деревянных солдатиков. 

12. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

15. Зимние игры. 

16. «Водят ноты хоровод...». 

17. «Ктокто в теремочке живет?». 

18. Веселый праздник Масленица. 

19. Где живут ноты? 

20. Весенний вальс. 

21. Природа просыпается. 

22. В детском музыкальном театре. 

23. Мелодии и краски весны. 

24. Мелодии дня. 

25. Музыкальные инструменты. Тембры краски. 

26. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

27. На концерте. 

28. «Но на свете почемуто торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

29. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная ис тория про Чиполлино и его друзей. 

30. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч. 

2 класс – 34 ч 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

1. Прогулка. 

2. «Картинки с выставки». 

3. Осенины. 
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4. Композиторсказочник Н. А. РимскийКорсаков. 

5. В оперном театре. 

6. Осень: поэт — художник — композитор. 

7. Весело — грустно. 

8. Озорные частушки. 

9. «Мелодия — душа музыки». 

10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

11. Музыкальная интонация. 

12. Ноты долгие и короткие. 

13. Величественный орган. 

14. «Балло» означает «танцую». 

15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щел кунчик». 

16. Зима: поэт — художник — композитор. 

17. Для чего нужен музыкальный размер. 

18. Марш Черномора. 

19. Инструменторкестр. Фортепиано. 

20. Музыкальный аккомпанемент. 

21. Праздник бабушек и мам. 

22. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римско гоКорсакова. 

23. Диезы, бемоли, бекары. 

24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

25. Весна: поэт — художник — композитор. 

26. Звукикраски. 

27. Звуки клавесина. 

28. Тембры краски. 

29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

30. Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

31. Урок-концерт 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч.
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3 класс – 34 ч 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

1. Картины природы в музыке. 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

3. В сказочной стране гномов. 

4. Многообразие в единстве: вариации. 

5. «Дела давно минувших дней...». 

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!». 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

8. Бег по кругу: рондо. 

9. Какими бывают музыкальные интонации. 

10. Знаки препинания в музыке. 

11. «Мороз и солнце; день чудесный!..». 

12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

13. Колокольные звоны на Руси. 

14. Музыка в храме. 

15. М. И. Глинка — основоположник русской клас сической музыки. 

16. Что такое патриотизм. 

17. Русский национальный герой Иван Сусанин. 

18. Прощай, Масленица! 

19. Музыкальная имитация. 

20. Композиторы детям. 

21. Картины, изображающие музыкальные инстру менты. 

22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 

23. Струнные смычковые инструменты. 

24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

25. Вечная память героям. День Победы. 

26. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

27. Выдающиеся музыкантыисполнители. 

28. Концертные залы мира. 

29. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 5 ч 

4 класс – 34 ч 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

1. «Россия — любимая наша страна...». 

2. Великое содружество русских композиторов. 

3. Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

4. Музыка Украины. 

5. Музыка Белоруссии. 

6. Музыкант из Желязовой Воли. 

7. Блеск и мощь полонеза. 

8. Музыкальное путешествие в Италию. 

9. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

10. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

11. Знаменитая Сороковая. 

12. Героические образы Л. Бетховена. 

13. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

14. «Не ручей — море ему имя». 

15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

16. «Так полюбил я древние дороги...». 

17. Ноктюрны Ф. Шопена. 
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18. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цве тами». 

19. Арлекин и Пьеро. 

20. В подводном царстве. 

21. Цвет и звук: «музыка витража». 

22. Вознесение к звездам. 

23. Симфонический оркестр. 

24. Поэма огня «Прометей». 

25. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 

26. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? 

27. Под небом Парижа. 

28. Петербург. Белые ночи. 

29. «Москва... как много в этом звуке...». 

30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

Повторение, обобщение и контроль – 4 ч. 

 

«Школа 2100» 

1 класс – 33 ч 

«Внутренняя музыка»  

Колыбельная. Сказку складываем, музыкой сказываем.Тренируем свою «внутреннюю 

музыку».  Играем вместе. 

3 

Родная речь.  

Точки, чёрточки, крючки, дуги и круги…Сказанное слово и несказанное…  Не 

перевыскороговоришь? Поём вместе. 

Портреты  заговорили  и запели.  

4 

Пётр Ильич Чайковский.  

Детские годы.Здесь  живёт  музыка   

П.И. Чайковского. Волшебный тот цветок…  Тренируем свою «внутреннюю музыку».   

3 

Михаил Иванович Глинка , 

 «Бряцайте, струны золотые...» 

Руслан и Людмила/  О, поле, поле!  Слава!   

4 

Мелодия жизни.Заветное слово.  

Как начинается музыка?  Вольфганг Амадей Моцарт.Моцарт сочиняет.   

4 

Сергей  Сергеевич  Прокофьев.  

Детство композитора. Щелкунчик! 

3 

Путешествие во времени и пространстве. 

Тренируем свою «внутреннюю музыку».Солнцеворот.  

Тренируем свою «внутреннюю музыку».Две песни.  

Ждём  весну,  встречаем птиц.Иные земли. 

6 
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Счастье, ты где?  

Идём за Синей птицей. Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

3 

Резерв 3 

2 класс – 34 ч 

Три кита в музыке – песня, танец, марш. 

Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные основы всей 

музыки – ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в начальной 

школе. 

Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. 

Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев 

– важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». 

9 

О чём говорит музыка. Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др. 

7 

Куда ведут нас «три кита. Путь введения в оперу, балет, сим- 

фонию, концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. 

Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. 

10 

Что такое музыкальная речь. 

 Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе.  

Постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности 

мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт 

собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными 

формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского 

восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

8 

3 класс – 34 ч 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость. 

Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки – триада, обозначающая 

ведущую проблему года. 

Песенность, танцевальность, мар-шевость. Жанровые истоки сочинений композиторов-

классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. 

9 

Интонация. 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация – «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация».  

Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия.  

Нотная запись как средство фикса-ции особенностей музыкальной речи. Формирование 

7 
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умений учащихся петь знакомые, наиболее простые по мелодике и ритму попевки и 

песни с ориентацией на нотную запись. 

Развитие музыки. 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка – искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариацион- ность – основные принципы развития в народной музыке и 

в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении.  

Средства музыкальной выразитель-ности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

10 

Построение (формы) музыки. 

 Изменения характера музыки и смена частей в музыкальном произведении. Взаимосвязь 

содержания музыкальных образов и формы (композиции) музыкального сочинения. 

Принципы построения  

формы рондо (контрастное сопоставление главной мелодии эпизодов) и формы вариаций 

(постепенное видоизменение, варьирование одной темы-мелодии). 

8 

4 класс – 34 ч 

Музыка моего народа. 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» – сквозная линия содержания 

программы  4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о 

творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Формирование на этом материале умений и навыков хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально-инструментального музицирования. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, 

которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

Музыка Русской православной церкви как часть отечественной художственной 

культуры, как «звено» в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, архитектура). 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

16 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ. 

Каждый народ имеет свой музы-кальный и разговорный (литературный) язык. Богатство 

и многообразие музыкальной культуры разных стран и народов.  

Музыкальный язык интернацио-нален, понятен всем без перевода. Музыка – это язык, 

который выражает чувства и мысли людей. 

Многообразие жанров, тем, сюже-тов и образов в народной и профессиональной музыке 

18 



214 

 

разных стран и народов.  

Сходство и различие музыкально-го языка русской музыки с музыкой ближнего 

зарубежья, западноевропейской музыкой, музыкой других национальных школ.  

Поиск интонационно-образных особенностей, характерных черт музыкального языка.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

                                          

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение  о них, а так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 

существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 

постигать окружающий мир. 

«Изобразительное искусство» - курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную 

память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 

понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника   .  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 

34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
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Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
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скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций. 

 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства . Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
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перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

 Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 

рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 

графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 

 

«Школа России» 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых 

сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  

сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 

большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 
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Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.    

1 класс – 33 ч 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.) 

2 класс – 34 ч 

Как и чем работает художник? (8 ч.) 

Реальность и контроль (7 ч.) 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Как говорит искусство (8 ч.) 

3 класс – 34 ч 

Искусство в твоем доме  (8 ч.) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

Художник и зрелище (11 ч.) 

Художник и зрелище (8 ч.) 

4 класс – 34 ч 

Истоки родного искусства (8часов) 

Древние города нашей земли (8 часов) 

 Каждый народ – художник (10 часов) 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

 

«Школа 2100» 

1-й класс (33 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч) 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. 

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник 

книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами забавных 

человечков.Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия 3–5 (3 ч) 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Коллективная работа 

«Чудо-дерево».Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 

задания «Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала.  

Занятия 6–7 (2 ч) 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме 

предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Выполнение 

заданий на стр. 10–11 рабочей тетради.Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Занятия 8–9 (2 ч) 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации 

«Любимая игрушка».  

Занятия 10–11 (2 ч) 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и 

оси симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. Выполнение аппликации «Осень».  

Занятия 12–14 (3 ч) 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 
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закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  

Коллективная аппликация «Осенний букет».  

Занятия 15–16 (2 ч), 

Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные 

цвета, пары дополнительных цветов.Основы работы гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление 

представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового 

материала задания «Разноцветные узоры».  

Занятия 17–18 (2 ч) 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и 

горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение 

свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление 

полученных знаний. Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием 

изученных понятий.Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 

Занятия 19–20 (2 ч) 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.Графические 

иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».  

Занятие 21 (1 ч). 

Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под 

соответствующую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по предложенным 

вопросам с использованием изученных понятий.  

Занятия 22–23 (2 ч). 

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и 

в учебнике. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные 

узоры».  

Занятия 24–26 (3 ч) 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными 

красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных 

знаний. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». 

Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в 

рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч) 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.Выполнение 

задания «Букет». 

Занятие 28 (1 ч) 

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение набросков животных 

и людей для композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29–30 (2 ч) 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в 

стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала 

соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей 

одного из заданий «Рисунок на скале».  

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня 

или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные в 

рабочей тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка» (стр. 

30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – 
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аппликацию «Праздничный салют». 

 Резерв – 1ч 

2-й класс (34 ч) 
Занятие 1 (2 ч),. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, 

рельеф), живописи, графике.  
Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч),. 

Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов 

и их взаимодействия.Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 

изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике.  

Занятия 3–4 (2 ч),. 

Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о 

силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий 

на закрепление изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа 

«Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч) 

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. Выполнение в 

рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.Значение рамы 

при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9 (3 ч) 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. 

Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр. 10–11 рабочей 

тетради).  

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание 

изученного материала в учебнике. Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова.  

Занятия 10–11 (2 ч) 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, 

отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий 

на закрепление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. 

Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. Оформление работ  

и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с использованием 

работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и 

его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в 

учебнике и лубочного рисунка в альбоме.  

Занятия 13–14 (2 ч) 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью 

штриховки. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение понятий об источнике 

света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень). 

            Занятия 15–16 (2 ч) 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием 

изученных ранее терминов и понятий  

           Занятия 17–18 (2 ч),  

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в 

учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти 

животного.Выполнение композиции «Мой пушистый друг». 



224 

 

Занятия 19–21 (3 ч) 

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, 

группа элементов орнамента, ритм, композиция). Изучение простейших видов 

композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента.  

Занятия 22–23 (2 ч) 

Народные промыслы России. Городецкая роспись 

Занятия 24–26 (3 ч) 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. 

Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о 

живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и 

понятий.Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике 

акварели. 

Занятие 27 (1 ч) 

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с 

соответствующим музыкальным сопровождением.  

Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными 

красками с натуры колорит этого букета. По желанию детей можно факультативно (в 

группах продлённого дня или дома с родителями)  написать с натуры небольшой букет 

цветов в выбранном ребёнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч) 

Продолжение изучения бытовой живописи на примере работИ. Владимирова и 

З.Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения 

рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее 

терминов и понятий. 

Занятия 29–30 (2 ч) 

Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения 

нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование 

фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена».  

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого 

дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные 

на стр. 22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради. 

Резерв – 1ч 

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч) 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).  
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике. Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма.  

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента.Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, 

групповые, парные и индивидуальные. Исторический и батальный жанры на примере 

произведений Н. Рериха и И. Айвазовского..Бытовой и анималистический жанры на 

примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико.  

Занятия 5–7 (3 ч) 
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу.  

Работа цветными карандашами.Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной 

С. Чехонина.  

Занятия 8–10 (3 ч) 
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Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний 

в учебнике.   

Занятия 11–13 (3 ч) 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных 

поверхностях.  

Занятия 14–16 (3 ч) 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике. 

Занятия 17–18 (2 ч) 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение тарелки или шкатулки с 

хохломской росписью. 

Занятие 19 (1 ч) 
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  

Занятие 20 (1 ч) 
Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Занятия 21–23 (3 ч) 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Иллюстрации И. 

Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке 

или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25 (2 ч) 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись.  

Занятия 26–29 (3 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о работе различных 

театральных художников (декорации и костюмы) 

        Занятие 30 (1 ч) 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

  Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого 

дня или дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к 

праздникам. 

Резерв – 2ч  

4-й класс (32 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч),  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.  
Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники. 

Выполнение задания на стр. 8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 

Что такое мозаика и витраж.  

Занятие 3 (1 ч) 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 

разного времени и школ.  

Занятие 4 (1 ч) 

Монументальная скульптура.Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Занятие 5 (1 ч) 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды фотографий. 

Художественная фотография.  
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       Занятие 6 (1 ч), 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  

        Занятие 7 (1 ч) 

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради.  

        Занятия 8–9 (2 ч) 
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на 

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей 

тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета.  

        Занятия 10–11 (2 ч) 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. Выполнение 

собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой 

(рабочая тетрадь).  

Занятия 12–13 (2 ч), 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 

Нарисовать животное (по выбору ученика).  

          Занятие 14 (1 ч) 
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки 

и гризайли.  

          Занятия 15–16 (2 ч) 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна.  

        Занятие 17 (2 ч) 
Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву.  

   Занятия 18–19 (2 ч) 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. 

Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице 

(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

         Занятия 20–21 (2 ч) 

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, 

посвящённых Великой Отечественной войне. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. 

Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду 

из истории Отечественной войны. Коллективная работа. Создание классного альбома 

Славы. 

          Занятия 22–25 (4 ч) 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Коллективная работа. 

Создание панно «Сказочный мир». 

     Занятие 26 (1 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке 

кистью).  

           Занятия 27–30 (3–4 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном 

театре). Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.) 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи 

разных стран.   

Резерв – 2 ч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники и рабочие тетради к ним: 

«Школа России»: Изобразительное искусство. Л.А.Неменская, под ред. Б.М.Неменского. – М.: 
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Просвещение, 2011, 2012. 
«Школа 2100»: Разноцветный мир.  Учебники для 1 – 4 классов. Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д., М.:Баласс, 2011 
 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента; по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки и календари с репродукциями; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор, 

-компьютер 

-интерактивная доска; 

- МФУ 

-магнитная доска. 

 

Технология 

 
Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана с учётом требований Федерального 

государственного стандарта нового поколенияк общим целям изучения курса. В качестве 

концептуальныхоснов данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный,культурологический подходы. 
Основная цель изучения данного предмета заключаетсяв углублении 

общеобразовательной подготовки школьников,формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных),наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей,изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основепредметно-

преобразующей деятельности. 
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всехвидов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 
Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культурекак продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которыенеобходимо учитывать при создании предметов 

материальнойкультуры; 
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 
 расширение культурного кругозора, обогащение знанийо культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 
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 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических уменийиспользования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 
 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивацииуспеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации,обобщения и др.); 
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через формирование 

практических умений; 
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль,коррекцию и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практическихзадач; 
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 
 духовно-нравственное воспитание и развитие социальноценных качеств личности: 

организованности и культуры труда,аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственногоотношения к выполняемой работе, уважительного отношенияк 

человеку-творцу и т. п. 
Общая характеристикаучебного предмеиа 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, чтоих основой является предметно-практическая деятельность, в которой 

понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. С 

учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматриватькак базовый 

в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он эффективно 

заменяет собой целый ряд так называемых специальных тренингов и при этом не только не 

увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым составляет ощутимый 

противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и 

наносит колоссальный ущербздоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностямижизненного, сенсорного опыта 

и необходимостью их дальнейшегоразвития. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов.  

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые длядальнейшего обучения 

в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 

34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч. 



229 

 

Ценностные ориентиры 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 
– формирование самосознания младшего школьника как личности; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 

добра, свободы, уважения к человеку,к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь 

и поддержку, толерантного в общении; 
– формирование самосознания младшего школьника какгражданина, основ гражданской 

идентичности; 
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие егоэстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные  

-  формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

- воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий. 



230 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

• 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 на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 

Содержание курса 

«Школа России» 

1 класс (33 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (4 ч) 
Рукотворный мир как результат труда человека.Народная игрушка. Предметы быта 

вчера и сегодня. Бытовая техника, ее назначение. Основы культуры труда.Профессии, без 

которых нельзя обойтись.Мастерство ремесленникаРемесла родного края, сохранение и 

преемственность традиций. Народные традиции: праздничное печенье. Искусство прядения 

нити. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, правила 

безопасной работы и гигиены. Организация рабочего места, рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Соблюдение в работе безопасных приемов 

труда.  

Основные понятия: изделие, материалы. 

 Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, складыванием, на 

просвет, через копировальную бумагу.  

Правила приклеивания деталей. Закрепление природного материала на основе при 
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помощи клея. Правила сушки плоских изделий из природных материалов.  

Приемы обработки пластичного материала.  

Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание, вырезание, сгибание, 

складывание, склеивание. 

Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, 

наматывание, резание, плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, 

выдергивание ниток).  

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, навивка, 

скручивание. Приемы работы с фольгой: формование, резание, выкраивание. Соединение 

деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. Резание проволоки на отрезки 

определенного размера. Осуществление сотрудничества в работе. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 

Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема, простейший 

чертеж. Определение формы деталей, их размеров и количества по образцу, рисунку. 

Сравнение формы готовых деталей с их изображениями на эскизе, рисунке. Чтение простых 

чертежей. 

Технологические процессы практических работ 

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Детали для моделирования: листья, шишки, сухие ягоды, орехи, семена. 

Соединение деталей при помощи клея и пластилина. Лепка из отдельных частей. 

Соединение деталей из пластилина, прижав друг к другу. Изготовление деталей из 

пластилина и палочек (зубочисток). Деление полос на части. Сгибание и склеивание их в 

детали: колечки и петельки. Изготовление деталей из ниток: скатывание шарика, столбика. 

Плетение деталей: цепочки «винт». Соединение деталей при помощи связывания. Детали из 

разных материалов. Соединение при помощи скотча, проволоки.Элементарные 

представления о конструкции.Конструирование из деталей конструктора «Мозаика». 

Объемное моделирование художественного образа и декоративных композиций из 

природных материалов. Лепка объемных изделий конструктивным способом из отдельных 

кусочков пластилина разной формы.. 

2 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (5 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Основы культуры труда. 

Ремесленники и мастера 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Технологические операции ручной обработки материалов. 

Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, по месту, по выкройке. 

Правила приклеивания материалов на основу.Приемы обработки пластилина, раскатывание 

пластилиновой основы. Создание фактурной поверхности при помощи продавливания. 

Украшение поверхности, выполнение узора. Приемы работы с бумагой и картоном: резание 

по контуру, симметричное вырезание на сложенном квадрате, параллельные прорези 

«лапша», сгибание, складывание, гофрирование.Приемы работы с текстильными 

материалами: наматывание на карандаш толстой нитки, плетение, вышивание швом 

«вперед иголку с перевивом», пришивание пуговицы.Графические изображения в 

математике, технике и технологии.Определение по рисунку, образцу, эскизу формы 

деталей изделия, их размеров и  

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. Шитье мешочка швом «вперед 

иголку», «вперед иголку в два приема». Продергивание цветных ниток. Выдергивание 

«дорожек» на салфетке. Вышивание салфетки, мешочка швом «вперед иголку с 

перевивом».  

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 
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Изделие и его конструкция. 

Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, соединение 

скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием. Выполнение деталей 

орнамента из пластилина. Соединение клеевое. Лепка деталей из пластилина. Детали 

геометрического конструктора: геометрические фигуры из картона. Соединение 

склеиванием. Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, 

склеиванием. Детали — склеенные кружки из веревки. Соединение склеиванием. Детали — 

навивка нитки на карандаш. Соединение склеиванием. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция из деталей конструктора разъемная. Конструкции изделий неразъемные, 

соединение неподвижное.Конструирование и моделирование несложных объектов. 

3 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (3 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. Легенда о 

возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. Применение узлов в повседневной жизни. 

История возникновения кукольного театра. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. 

Технические модели создают люди следующих профессий: художник-конструктор, 

инженер-конструктор, технолог. Судном управляют люди профессий: капитан, штурман, 

механик, моторист, рулевой, матрос.  

Мастерство ремесленника. 

Искусство обработки камня древних мастеров. Пропорции в русской архитектуре. История 

возникновения вышивки. Народные традиции.  

От работы ремесленника к современной технике. 

Из истории создания автомобиля. Из истории возникновения судна. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Правила организации рабочего места и гигиены. Приемы безопасной работы канцелярским 

ножом, пилкой, шилом, буравчиком. Выбор инструмента, соответствующего толщине 

нитки по номеру (игла, крючок, спицы). Правила организации рабочего места. Правила 

работы отверткой и гаечным ключом. 

Технологические операции ручной обработки материалов. 

Подготовка природного материала к работе: очистка, сушка, хранение. Приемы 

декоративной обработки. Правила нанесения краски на опавший лист и печати на 

подготовленный фон. Основные приемы составления композиции при оформлении кашпо и 

горшочков для цветов. Особенности выполнения приемов декоративной обработки бумаги: 

набрызга, отпечатков при помощи стекла, соли, песка, смятой бумаги.  

                 Выращивание растения: размножение, подготовка почвы, посадка, уход за 

растением.  

Приемы обработки пластичных материалов: постепенное изменение формы 

(загибание, вдавливание, вытягивание, оттягивание). Новые приемы получения 

углубленного рельефа. Приемы черчения развертки детали, простого изделия. Оформление 

деталей или изделия: рисование, раскрашивание, аппликация, мозаика.  

Приемы разметки деталей по шаблону, на глаз, с применением разметочных 

инструментов (линейка, угольник). Язык значков и схем в оригами. Приемы работы по 

схеме.  

Приемы работы с бумагой и картоном 

Приемы работы в разных технологиях (макраме, «изонить», вязание, вышивание, 

«лоскутная мозаика», шитье).  

Приемы вязания крючком воздушной цепочки, столбика. Приемы работы: 

обматывание нитками разнообразных форм, каркасов, крестовины. Плетение, вязание, 
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вышивание, шитье. Способы заполнения углов нитью в технике «изонить». Способы 

выполнения проволочного каркаса. Приемы выполнения гобелена. 

Графические изображения в математике, технике и технологии. 

Понимание схем, условных обозначений и последовательности выполнения изделия. 

Сравнение готового изделия с образцом. 

Выявление неточностей и их исправление. Понимание технического рисунка и 

чертежа. Условное обозначение на чертежах. Изготовление простейшего чертежа, лекал. 

Выявление дефектов чертежей и их исправление. 

Технологические процессы практических работ 

Изготовление фона на бумаге при помощи декоративной обработки. Отпечатки листье. 

Технология мультипликации. Декорации из вырезок 

 Коллаж, композиции из выполненных ранее деталей и плетеных цепочек. Вязание 

полосок разной ширины, длины, расцветки.  

Бисерное плетение при помощи проволоки.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Изделие и его конструкция 

Детали из готовых форм. Готовые детали конструктора. Детали из картона для подвижного 

соединения. Детали кулечки. Выполнение деталей из бумаги разного вида. Элементарные 

представления о конструкции 

Конструкция изделия разъемная. Конструкция изделия неразъемная. Соединение 

подвижное. Соединение неподвижное. Приемы крепления подвижных деталей при помощи 

проволоки. Способы крепления: винтовое, сшивное, при помощи скручивания проволоки. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок.  

Конструкции технических игрушек (парусника) из разных материалов. 

Конструирование из приготовленных деталей по эскизу (пейзаж по представлению). 

Проектирование 

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация (2 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Элементы графической грамоты. 

Технологические сведения и приемы обработки. 

Способы соединения листов с обложкой книги. Этапы создания макета книги. 

Технологические процессы практических работ 

Изготовление записной книжки. 

4 класс (34 ч) 
1. Основы культуры труда, самообслуживания (4 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Основы культуры труда. 

Мастерство ремесленника. 

Искусство обработки дерева. 

От работы ремесленника к современной технике 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Технологические операции ручной обработки материалов. 

Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, циркуля.  

Графические изображения в математике, технике и технологии. 

Объемная композиция из вырезок (дворцы и замки). Геометрический орнамент. 

Складывание модулей. Соединение модулей в плоские и объемные изделия. Вышивание 

при помощи тамбурного, стебельчатого швов, петли вприкреп, навивного узелка. Мелкий 

ремонт одежды. Аппликация из толстой несыпучей ткани с элементами вышивания. 

Комбинированная работа из веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них. 

Изготовление помпонов и игрушек из них. «Изонить». Разные способы заполнения круга. 

Моделирование образа из таких элементов. 
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3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

Изделие и его конструкция. 

Изготовление объемных деталей конструктора из готовых форм. Изготовление деталей для  

Элементарные представления о конструкции. 

Изготовление изделий с различными конструктивными особенностями (разъемное, 

неразъемное). Выполнение подвижных и неподвижных соединений деталей в макетах и 

моделях изделий. Винтовое соединение деталей конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона (архитектура). 

Изготовление технических моделей по чертежам. Объемные конструкции из полых 

отрезков стеблей. Сборка простейшей электрической цепи.  

Подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования.  

4. Практика работы на компьютере (7 ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), готовыми 

материалами на электронных носителях (СD). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по тематике, интересной учащимся. Вывод текста 

на принтер. 

 

«Школа 2100» 

1-й класс – 33 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.Самообслуживание (6 ч.). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного 

мира(произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельностичеловека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта,ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

исохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12 ч.). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами 

(глина,пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. 

Свойстваматериалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, 

шершавость,влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов 

по их свойствам –декоративно- художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты 

(слово), музыканты (ноты). Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схем (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) 
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стехнологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону.  

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (15 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по 

образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий: технико-технологические понятия: 

изделие, однодетальное и многодетальное изделие,материал, инструмент, деталь изделия, 

шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) 

соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощь учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.) 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, пряжа, ткани 

природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 

заготовки сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная,надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке,угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощьюциркуля, складыванием. 
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Размека деталей копированием с помощью копировальной бумаги. Сборка изделия: 

подвижное, ниточное соединение деталей 

3. Конструирование (11 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 

болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначениюизделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортныхсредств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 Использование информационных технологий :Знакомство с компьютером. Его бытовое 

назначение. Основные части: монитор, клавиатура,мышка, системный блок. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование накомпьютере. Создание изделий 

(открытки, значки, приглашения и др.).Технико-технологические понятия: конструкция, 

чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, 

размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, 

подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника.Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке).Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта).  

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). Вырезывание 

отверстий на деталях. Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приёмы безопасной работыим. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами 

(крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связьназначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-

технологическим и художественным условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.) 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование 

в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Поиск информации в Интернете, просмотр информации на DVD. 
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Создание проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва 

и невидимого контура). 

4-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.Самообслуживание (4 ч.) 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч.) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающуюсреду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современнойпроектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты.Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 3. Конструирование (12 ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 

печатная продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка 

подготовленных материалов.Технико-технологические понятия: конструктивные 

особенности, технологический процесс, технологические операции. 

Материально-техническое обеспечение 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Технические средства обучения. 

Компьютер.Медиапроектор. Интерактивная доска. МФУ. 

Натуральные объекты. 

1.Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными 

концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком 

(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 

для работы с клеем, подставка для кистей,коробочки для мелочи. 

2.Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и 
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утилизированныематериалы, клей ПВА; мучной клейстер,наборы «Конструктор». 

Демонстрационные пособия. 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи и др. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-
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ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических проце 

 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  

 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к своей жизни, другим людям . 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

 

         Содержание курса 

«Школа России» 

       1 класс (99 часов) 

 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
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вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол  11 часов 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

                                                     2 класс  (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

             Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

Подвижные игры 18 часов 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами».На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов 

Волейбол 12 часов 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

                        Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».На материале спортивных игр:Футбол: удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 

8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 
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предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

 «Школа 2100» 

 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

I часть – 270 ч. 67 ч. 68 ч. 68 ч. 67 ч. 
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Знания о физической культуре – 12 

ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной 

деятельности – 12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 

246 ч.: 
1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность – 238 ч. 

– подвижные и спортивные 

игры – 54 ч. 

– общеразвивающие 

упражнения 

61 ч. 

 

62 ч.  

 

62 ч.  

 

61 ч.  

 

II часть – 135 ч. 32 ч. 34 ч. 34 ч. 35 ч. 

1. Подвижные игры с элементами 

спорта – 94 ч. 

2. Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий – 

41 ч. 

22 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

24 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ч. 

Итого: 405 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

 

Первая часть (270 ч.) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
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подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 

 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
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максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
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тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

Вторая часть (135 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (94 ч.).  
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, 

подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды 

спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся.  

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на 

расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41 ч.). 
Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебники 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

Егоров Б.Б. Физическая культура. – М.Баллас.  Учебники для 1-4-х классов. 

Методические плакаты с комплексом общеразвивающих  упражнений. 

2. Технические средства обучения 

Компьютер. 

МФУ 

Мультимедиапроектор. 

Экран. 

3. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики 

Стенка гимнастическая. 

Канат для лазанья с механизмом крепления. 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Маты гимнастические. 

Мячи набивные. 

Мяч теннисный малый для метания 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая  
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Обручи гимнастические. 

Секундомер ручной, финишная лента, флажки старт, финиш. 

Планка и стойки для прыжков в высоту. 

Рулетка и линейка  измерительная. 

Мячи  волейбольные, футбольные, баскетбольные. 

Комплект баскетбольных щитов с кольцами и сетками. 

Стойки волейбольные и сетка. 

Комплект ворот  и сетка для мини-футбола. 

Ручной насос для накачивания мячей. 

Комплект «Городки» 

Фишки  

Теннисные столы с комплектом сеток, ракеток. 

Комплекты для бамбинтона и воланы. 

6. Пришкольный стадион. 

Легкоатлетическая дорожка. 

Сектор для прыжков в длину. 

Игровое поле для футбола. 

Площадка игровая баскетбольная и волейбольная. 

Гимнастический городок, полоса препятствий. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Цель учебного курса: 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

 

Задачи курса: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимопонимания и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
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Общая характеристика курса 

             В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

          Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

        Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня 

под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

       Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей 

в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и 

др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, 

единство современной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня 

общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, имеющий 

общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию 

России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в 

многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не 

исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию 

России. 
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Место курса в учебном плане: курс изучается в 4-м классе – 1 час в неделю – 34 

часа в год. 

Ценностные ориентиры 

            Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных 

связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

          Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую 

историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 

приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс 

создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Результаты  освоения курса 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

 Личностные результаты 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

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

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание курса 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.  

Учебный модуль «Основы православной культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  
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Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и е устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ. 

Учебники: 

1. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России .Основы светской 

этики , М. Просвещение, 2012 

2. Беглов А.Л. , Саплина Е.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России . 
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Основы мировых религиозных культур , М. Просвещение, 2013. 

3. Кураев А.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. М. Просвещение, 2013. 

 

Риторика (для УМК «Школа 2100) 

Пояснительная записка  

Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования.Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь. В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 

состава российского общества». 

Общая характеристика учебного предмета 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о: 

 сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

 компонентах коммуникативной 

ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

 тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

 типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

 речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла осуществляется за 

счёт часов, отведённых на изучение предметов этого цикла (предусматрено в базисном 

учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объём 

учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в 

неделю, 33 – в 1-м классе, по 34 часа для 2-4 класса, общий объём учебного времени 

составляет 135 часов.  
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Другой вариант - «Риторика» может быть использована в рамках организации  

внеурочной деятельности . Риторика даёт широкие возможности для проведения 

школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 

учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение 

природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание 

и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

        Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и 

страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

 на уровне личностных результатов – «овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

 на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового 

чтениятекстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

«овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 

«<…> готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета»; опираться на «использование знаково-символических 
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средств представления информации для <…> решения учебных и практических 

задач» и т.д.; 

 на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач» и т.д. 

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и 

литературному чтению. 

Содержание  курса 

                                                                1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
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Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 
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как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации задач обучения ритори используются учебные пособия «Детская 

риторика» для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные 

пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов).  

Технические средства 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ. 

 

 

 

 



258 

 

Программы внеурочной деятельности 

                       Программа: «Дорогою открытий и добра» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, комплексной 

программе внеурочной деятельности (комплексная программа внеурочной деятельности 

младших школьников) Авторы: Н. Н. Деменева, Т. Я. Железнова, С.К.Тивикова, 

Н.Ю.Яшина – Нижний Новгород, НИРО, 2011 г.). 

Важнейшим компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Программа «Дорогою 

открытий и добра» направлена на реализацию требований ФГОС НОО и основных 

положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, достижение личностных и метапредметных результатов начального 

образования. 

Цель программы: создание условий для социализации личности, становления 

гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития. 

Задачи программы: воспитание у младших школьников патриотизма и 

гражданственности; духовно-нравственного развития ребёнка, формирование его 

нравственного сознания, чувств, поведения; формирование элементов правовой 

культуры; создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на основе 

системы общечеловеческих ценностей. 

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана на 4 года, в течение которых учащиеся осваивают 

материал четырех основных разделов (тематических блоков) программы, имеющих 

разное содержательное наполнение в зависимости от года обучения: 

1. Отечество. Родина (Россия, малая родина). 

2. Познание мира. 

3. Культура разных народов, культура моей страны и других стран. 

4. Семья и человек, самопознание. 

 В первом классе предпочтение отдаётся игровым формам проведения занятия. 

Включение детей в активную деятельность реализуется через беседы, подвижные игры и 

ролевую игру, разыгрывание и анализ ситуаций, проведение праздников. 

  Во 2-4-м классах занятия не имеют жёстко заданной структуры, но включают в 

себя обязательные компоненты: эмоциональное введение в тему, информационную часть, 

обмен информацией в группах, рассказы детей, выполнение развивающих заданий. 

 Большое внимание в программе уделяется элементам исследовательской 

деятельности, включению в проектную деятельность. Со 2-го класса учащиеся участвуют 

в социальных проектах. 

 Дополнительные формы работы по программе разнообразны - экскурсии, 

тренинги, проектная деятельность, КТД и т.д. По содержанию они тесно связаны с 

обязательной частью программы. 

Место программы в плане внеурочной деятельности 

 Программа «Дорогою открытий и добра» используется для организации 

внеурочной деятельности в 1-4 классах из расчёта 2 ч в неделю: 1 класс- 66 ч, 2-4 по 68 ч 

, итого – 270 ч. 
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Ценностные ориентиры 

Личностные универсальные учебные действия. Представление о Земле как 

общем доме для всех людей. Бережное, заботливое отношение к окружающему миру. 

Умение замечать прекрасное в нём. 

Основы гражданской идентичности в форме осознания себя гражданином 

России. Любовь к своему Отечеству, родному краю, к своей малой родине.Бережное 

отношение е природе.  

Уважение к государству, его символам, законам, Конституции. Уважение к 

людям, прославившим Отечество. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю. Осознание своей этнической принадлежности.  

Сохранение памяти о героизме, мужестве нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны.Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре 

других народов. Умение соблюдать правила добрососедства. Сотрудничество и 

взаимопомощь народов разных стран.  

Толерантность как терпимость, доброжелательность, принятие человека таким, 

какой он есть. Уважение к народной мудрости, заключнной в сказках, пословицах, 

афоризмах.  

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и  

отечественной культурой. Умение сравнивать особенности культуры, традиции, обычаи, 

сказки разных народов. 

Представление о Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах 

ребѐнка.  

Осознание связи прошлого, настоящего и будущего. Сохранение памяти о 

предках. Бережное отношение к семейным реликвиям. Уважительное отношение к 

семейным традициям, обычаям. Любовь к родным и близким, умение её выражать.  

Осознание необходимости выбора будущей профессии, ценности любого труда. 

Умение находить радость в окружающем мире, общении с людьми, доставлять радость 

другим. 

Осознание взаимосвязи человека и общества, важности свершения дел на пользу 

обществу. Стремление к взрослению. Ценность науки, знания. Бережное отношение к 

книге. Ценность культуры: музеи, памятники, произведения искусства. Эстетическое 

отношение к миру, искусству. 

Опыт творческой деятельности. Знание основных моральных норм, 

ориентация в нравственном содержании поступков. Развитие этических чувств. Умение 

видеть ценность и уникальность каждого человека. Эмпатия как понимание чувств 

других людей. Культура поведения: умение вести себя культурно в школе, в семье, в 

бщественных местах. Умение общаться со знакомыми и незнакомыми людьми.  

Развитие положительных качеств личности: доброты, отзывчивости, милосердия, 

бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, вежливости, находчивости, 

целеустремлнности, справедливости, честности и др. Забота о других людях. Установка 

на здоровый образ жизни. 

Результаты освоения программы 

Выделяются три уровня планируемых результатов. 

Первый уровень – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 

представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре 

разных стран и народов, о павах человека, о правах ребёнка, о нравственных нормах и 

правилах культурного поведения. 

Второй уровень - получение младшими школьниками опыта позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности 
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к осознанию себя патриотом своей страны. 

Третий уровень - получение младшими школьниками опыта культурного поведения, 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о 

других людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, 

становления у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Содержание программы 

Содержание программы реализуется через систему внеурочных занятий с 

детьми. Первое занятие по каждому разделу является вводным. На нем раскрываются 

наиболее общие понятия, которые затем будут конкретизированы на других занятиях 

четверти (в 1 и 2 классах) или полугодия (в 3 и 4 классах). Последнее занятие каждой 

четверти является обобщающим. На нем систематизируются полученные детьми 

представления по разделу или части раздела.  

1 класс 

1. Открываем школьный мир – 7 ч 

2. Удивляемся чудесам, совершаем открытия – 7 ч 

3. Создаём и сохраняем традиции (семейные, школьные, традиции Родины) – 7 ч 

4. Познаём любимый край – 7 ч 

Экскурсии, тренинги, проектная деятельность, КТД – 38 ч 

2 класс 

5.Дом, в котором мы живём – 9 ч 

6. В путешествие по миру – 7 ч 

7.В тридевятом царстве, тридесятом государстве – 10 ч 

8. Я и моя семья- 8 ч 

Экскурсии, тренинги, проектная деятельность, КТД – 34 ч 

3 класс 

9. Над российскими просторами – 16 ч 

10.Тепло родногоочага - 18 ч 

Экскурсии, тренинги, проектная деятельность, КТД – 34 ч 

4 класс 

11. Живём мы по соседству – 16 ч 

12.Из страны детства в мир взрослых  - 18 ч 

Экскурсии, тренинги, проектная деятельность, КТД – 34 ч 

Материально –техническое обеспечение 

Технические средства 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ, интернет-ресурсы. 

        Учебные пособия, методическая литература 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников/сост. С.К.Тивикова, 

М.К.Приятелева – Н.Новгород: НИРО, 2011. 

 Учебники: «Кораблик», «Жар-птица» -авт. С.К.Тивикова, Н.Н.Деменева, 

Т.Я.Железнова, Н.Ю. Яшина. 
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Программа «Разговор о здоровье» 

(Авт.- О. С. Гладышева, г. Н. Новгород НИРО, 2011 г) 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» используется для 

реализации общеинтеллектуального и оздоровительного направления внеурочной 

деятельности младших школьников. Она направлена на достижение общих целей 

воспитания младших школьников — формирование в процессе внеурочной деятельности 

мировоззренческо - ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и 

устойчивые модели поведения в природной и социальной среде. 

  Главной целью данной программы является формирование у младших 

школьников понимания здоровья как гармонии своего внутреннего мира, его 

биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с миром 

внешним — природной и социальной средой — через получение практических навыков 

такого взаимодействия.  

Общая характеристика программы 

Достижению целей программы  способствуют интегрированность содержания 

программы, его преемственность с основными учебными дисциплинами начальной школы, 

а также использование при проведении занятий деятельностного подхода, что и позволяет 

осуществлять новую образовательную парадигму, способствующую накоплению у 

учащихся «эмпирического опыта» в вопросах здоровья и здорового и безопасного образа 

жизни, который будет востребован ими в дальнейшей жизни и относится к категории 

общей культуры здоровья. Интеграция, преемственность, опора на содержательные 

ресурсы таких образовательных областей, как обязательные предметы естественнонаучного 

цикла и основы безопасности жизни, становится естественной необходимостью, 

направленной на становление общемировоззренческих позиций личности. 

Программа предполагает организацию занятий на основе диалогового общения 

учителя и учеников. Широко используются игровые и проблемные ситуации, «мозговой 

штурм», элементы тренинговой формы, опыт решения «модельных» ситуаций и проблем. В 

ходе такой подготовки ребёнок осмысливает необходимость стремления к здоровому 

образщу жизни. 

 

Место программы в плане внеурочной деятельности 

Программа «Разговор о здоровье» используется для организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах из расчёта 1 ч в неделю: 1класс- 33 ч, 2-4 по 34 ч , итого – 135 

ч. 

Ценностные ориентиры 

Культура здоровья - как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье 

Кроме приобретения младшими школьниками важных социальных практических навыков, 

наиболее важным ценностным ориентиром программы можно считать изменение взглядов 

и представлений, обучающихся о своем здоровье и способах его сохранения и преум-
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ножения, то есть формирование определенных ценностно-мировоззренческих установок на 

здоровье и здоровый образ жизни.  

 

                                                    Результаты освоения программы 

 

          Потребностно-мотивационный уровень. Характеризуется положительным 

настроением, хорошим самочувствием, желанием участвовать в занятиях по культуре 

здоровья и состоянием активности младших школьников, связанным с получением знаний 

о здоровом образе жизни. Следствием хорошего эмоционального состояния служат 

возникновение у детей интереса к знаниям о здоровом образе жизни и оценивание 

полученных знаний как полезных для дальнейшей жизни. 

         Когнитивный уровень. Данный уровень характеризуют понимание и осмысление 

детьми знаний, способов действий, соотнесение новых представлений о сохранении 

здоровья с системой ранее изученных, наделение значимостью знаний о здоровье, о том, 

что и как необходимо делать, чтобы его сохранить, и о том, зачем, почему, для чего его 

необходимо беречь. Таким образом, на этом этапе происходит осознание учащимися 

необходимости ведения здорового образа жизни, а также освоение способов сохранения 

здоровья. 

       Оценочно-ценностный уровень. Связан с решением проблемных ситуаций, в которых 

учащемуся нужно совершить выбор, опираясь на знания и понимания о ЗОЖ. При этом 

младший школьник должен проявить знание возможных альтернатив, умение оценить их с 

позиций здоровья и предпочесть один из вариантов решения в целях сохранения здоровья и 

безопасности жизни. Возможные альтернативы в таком возрасте, безусловно, могут быть 

более заманчивыми для школьников начальных классов, нежели выбор сохранения 

здоровья, но в идеале учащемуся необходимо сделать выбор, связанный со здоровым 

образом жизни. 

        Деятельностно-поведенческий уровень. Осуществляется в ежедневной практической 

деятельности, направленной на сохранение здоровья, и в реализации здорового образа 

жизни в повседневной жизнедеятельности, формах общения и безопасного поведения. 

Данная деятельность может быть различной и многообразной и часто не связанной 

напрямую с категорией здоровья, но влияет на него косвенно через успешность в обучении, 

социальной реализации, социальном аспекте здоровья. Этот уровень может проявляться и в 

элементарной деятельности, которая выражается в гигиенических действиях, привычке к 

утренней зарядке, умении оказать практическую помощь при различных видах травм, пред-

почтительном отношении к полезным для здоровья продуктам, и отказе от чипсов и кока-

колы в пользу, например, яблока или/и сока. Все эти действия напрямую связаны с 

физическим аспектом здоровья. В дальнейшем поведенческо-деятельностный уровень 

переходит в статус качества личности, то есть своего рода потенциальное состояние, 

полезную привычку, направленность личности, когда процесс сохранения здорового образа 

жизни устойчиво реализуется в деятельности и поведении. 

 

Содержание программы 

                                                                     1 класс  - 34 ч. 

 

       Я и школа – 3ч. Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, 

с учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

       Что такое здоровье – 7 ч. Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы 
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здоровья и их взаимосвязь. Здоровье тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и 

общество. Образ жизни и здоровье. Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни, 

причины, их вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные 

правила личной гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, 

душ. Основные правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. 

 

          Мир вокруг и я -8 ч. Как я воспринимаю окружающий мир. Мои чувства, как они 

возникают. Органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Как чувствуют животные. 

Нервная система, зачем она человеку. 1 пшена зрения, слуха и других органов чувств. 

Почему надо заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. Почему вреден шум, 

громкие звуки и громкая музыка.Адаптация к условиям природы. Что такое погода, 

климат. Закаливание организма. Спорт. Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во 

дворе. Основные правила дорожного движения. Ты и транспорт.Купание. Правила 

безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в беду. Как оказать 

первую помощь.Я и мой внутренний мир. Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое 

правильная осанка. Основные внутренние органы. Мой мозг и моя душа. Я — личность. 

Основные качества личности (эмоции, душевные качества, деловые качества, 

образованность). Какой я сейчас — каким стану.Мои решения — моя будущая жизнь. 

          Дыхание и жизнь – 8 ч. Дыхание — основное свойство всего живого. Чем мы 

дышим. Как мы дышим, как дышат животные и растения. Чистый воздух — это здоровье. 

Режим и правила дыхания. Как дышат девочки и мальчики. Дыхательные упражнения. 

Правильно ли мы дышим. Какие опасности угрожают дыханию. Как помочь человеку в 

беде, если он потерял дыхание. Способы искусственного дыхания. 

Чистый воздух и инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. 

Проветривание помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранять чистый 

воздух. Легкие и чистота. 

           Хотим быть здоровыми – действуем! – 7 ч. Знаешь, как быть здоровым, — 

расскажи своим близким. Помоги другим советом, добрым делом, своими знаниями. 

Правила общения с товарищами, друзьями, взрослыми. Знакомые и незнакомые люди. 

Как себя вести среди людей. Стоит ли безоглядно доверять незнакомым людям. Что 

такое осторожность. Как вести себя и взаимодействовать на «Уроках здоровья». 

 

                                                                  2 класс – 34 ч 

        Ещё раз вспомним, что такое здоровье – 2 ч. Что нужно знать и уметь, чтобы быть 

здоровым. Что такое здоровье и от чего оно зависит. 

        Питание и жизнь – 10 ч.  Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение 

питания для человека. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. 

Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что такое 

рацион.Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса; 

уменьшение количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье определяется тем, что ты 

ешь, или О рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие 

продукты. Консерванты и здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления, 

признаки и первая помощь при экстренных ситуациях. 

         Движение и жизнь – 10 ч. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, 

суставы, нервы, мозг). Что нужно двигательной системе для нормальной работы. Как в 

организме образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды 
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физической активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая работа дома, 

в саду, на пришкольном участке. Почему это важно. Физическая активность, форма и 

образ жизни — залог долголетия. Заболевания двигательной системы, как их избежать. 

Травмы, переломы, мышечные растяжения. Как оказать первую помощь. 

         Развитие и жизнь – 10 ч. Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и 

развиваться. Что необходимо маленькому ребенку, чтобы вырасти здоровым. Питание, 

окружающая среда: природная и человеческая. Резервы нашего организма. Что нам 

дается от рождения. Физические недостатки. Как развить свое тело и душу. Как 

чувствовать себя комфортно: самому с собой, с родителями, друзьями, с учителем, 

другими людьми. Как правильно разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них. 

Почему мы не любим, когда кричат или громко говорят. Какие бывают люди, и чего от 

них ждать. Какой ты и какие они. Как научиться жить среди различных людей. 

       Хотим быть здоровыми – действуем!  - 2 ч.Какими знаниями о здоровье, по твоему 

мнению, должен владеть каждый. 

 

                                                          3 класс – 34 ч 

       Еще раз о здоровье – 2 ч.  От чего зависит твое здоровье. В чем ты сам можешь 

помочь себе и другим. Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно обращаться к 

врачу. 

     Непрерывность жизни – 10 ч. Рождение, жизнь и смерть. Сколько живет человек. 

Как продлить молодость. Мужчины и женщины, мальчики и девочки — в чем отличия 

между ними: внешние и внутренние. Как нужно относиться друг к другу. Дружба, 

любовь, семья. Ты и твоя семья — настоящая и будущая. Твое отношение к членам 

семьи: любовь, уважение, доброта, взаимопомощь. 

       Здоровье и общество – 18 ч. Что такое общество. Почему люди живут вместе. Твое 

окружение: семья, друзья, школа, улица. Доброе и злое среди людей. Как возникают 

конфликты и как нужно поступать в таком случае. Что такое обида. Что делать, если ты 

кого-то обидел. Как относиться к обидам, неприятностям, к горю, наказанию. Страх и 

тревога. Как уметь снять напряжение, избавиться от страха.Что такое самовоспитание. 

Как правильно принять решение, как предвидеть последствия своих поступков. Ты и 

взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым. Дурные привычки. Опасности 

взрослого мира: курение, алкоголь, наркотики, насилие. Как они могут навредить твоему 

организму, изменить твою личность, общение с друзьями, родителями. Как это может 

сказаться на твоем будущем (семье, профессии, счастливой жизни, здоровье). 

     Хотим быть здоровыми – действуем! – 4ч. Что ты ценишь в жизни больше всего. 

Умеешь ли ты владеть своими эмоциями, мыслями, решениями и поступками. Почему 

это важно. Если ты умеешь, то посоветуй и помоги своим друзьям, просто знакомым, 

своим родным и близким словом и делом. 

                                                                      4 класс – 34 ч 

 

     Познай себя - 5 ч. Твои жизненные ценности. Ты и твое здоровье. От чего зависит твое 

здоровье. Что дается тебе от рождения. Что ты можешь сделать сам для своего здоровья. 

    Правила общения – 5 ч.  Почему важно общаться с другими людьми. Общение и 

здоровье. Основные правила общения с ровесниками, родителями, учителями и другими 

старшими людьми. Знакомые и незнакомые люди, правила общения. Нужно ли соблюдать 

осторожность при общении и в каких ситуациях. 
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    Общение и конфликты – 8 ч. Что такое конфликты. Почему возникают конфликты 

между людьми. Кто может стать участником конфликта. Как найти пути решения 

конфликтной ситуации. Посредничество. Как научиться прощать. Можешь ли ты уступить, 

пойти на компромисс. Конфликты и здоровье. 

    Здоровье и эмоции -  4 ч. Твои чувства, эмоции и здоровье. Положительные и 

отрицательные эмоции. Оптимизм и пессимизм. Умеешь ли ты управлять своими 

эмоциями. Как влияют эмоции на общение с людьми. Эмоции и конфликты. 

 

    Школа и здоровье – 7 ч. Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться. Причины 

успехов и неудач на уроках. Как нужно слушать на уроке. Внимание и память. Правила 

познания и школьные предметы. Как работать с текстом учебника. Как готовить свой ответ 

на уроке. Составление планов и опорных конспектов.  

     Знаешь, как быть здоровым , - действуй! – 5 ч. Как сделать здоровье главной 

ценностью в своем поведении, в общении, в жизни. Как принимать решения, делать выбор 

в пользу здоровья — своего, близких, других людей. Что конкретно ты можешь сделать, 

чтобы быть здоровым. Планируем все вместе. 

Материально-техническое оснащение 

 

Технические средства 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ, интернет-ресурсы. 

   Учебные пособия, методическая литература 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников/сост. С.К.Тивикова, 

М.К.Приятелева – Н.Новгород: НИРО, 2011. 

 Гладышева, О. С. Уроки здоровья и основы безопасности жизни: программа 

интегрированного курса для внеурочной деятельности (начальная школа) / О. С. 

Гладышева ; министерство образования Нижегор. обл.; ГОУ ДПО НИРО. — Н. 

Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2010. 

 

Программа школьного хора 

 

Пояснительная записка 

Во внеурочной деятельности (общекультурное направление) по предмету музыка 

хоровое пение занимает важное место и принадлежит  к основным видам музыкального 

исполнительства.  Оно является одним из средств разностороннего развития учащихся: 

творческого и личностного. Этот вид музыкальной  деятельности имеет ряд особенностей. 

Эти особенности состоят в качестве музыкального «инструмента» - голосового аппарата – 

органа речи и пения, а так же в природе хорового пения. Важным моментом является тот 

факт, что правильное обучение пению с детства есть наиболее массовая форма охраны 

голоса, тренировки голосового аппарата. 

Программа рассчитана на учащихся 6.5 – 10 лет (младший хор – 1-4 классы). 

Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре является 

оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его 

умению петь в хоре, формирование певческой культуры. 

Задачи:  

- формирование навыков певческой установки 

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

- накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления певца, хора. 
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- формирование музыкальной памяти  

- обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания, развития 

гибкости и подвижности мягкого неба 

- формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, вибраторности, 

полетности, разборчивости, мягкости. 

- формирование певческой артикуляции, развитие певческого дыхания 

- расширение диапазона голоса 

Общая характеристика программы 

         В течение 4-х лет  обучения происходит развитие вокально-хоровых навыков, таких 

как чистота интонации, развитие элементарных понятий певческого дыхания, унисона 

«вступления», «окончания», воспитания потребности в эмоционально-осмысленном, 

выразительном исполнении  освоенного материала. 
Основные методы и приемы, используемые в работе школьного хора: 

- распевания 

- рассказ о песне, как об одном из видов музыкального искусства. 

- показ- исполнение песни 

- рассказ или беседа о содержании произведения, о роли о характерных особенностях 

музыкального языка 

- краткий рассказ о композиторе 

-  разбор содержания  

- разучивание материала с сопровождением и без него 

- взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом песни 

- доведение исполнения произведения до уровня, пригодного для  публичного исполнения. 

Место школьного хора в плане внеурочной деятельности 

Программа работы школьного хора  используется для организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах из расчёта 1 ч в неделю: 1класс- 33 ч, 2-4 по 34 ч., итого – 135 

ч. 

Ценностные ориентиры 

Заняти школьного хора , как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Внимание на занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

доcуга. 

Прогнозируемые результаты 

Умение петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» звук. 

Видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них. Хоровые навыки: петь чисто и 

слажено в унисон,  несложные  двухголосные произведения. 

Петь в диапазоне (до1ре-ми2). Петь с мягкой атакой. Петь естественным, мягким, 

нежно-звонким звуком, сохраняя индивидуальность тембра, звуком ровным по всему 

диапазону голоса, в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения. Уметь 

выразительно осмысленно петь песни различного характера. Хоровые навыки: уметь петь 

чисто, двухголосные мероприятия, петь в ансамбле. 

 

Содержание занятий школьного хора 

   
     Основу репертуарного плана хора   составляют одноголосные разнохарактерные 

песни современных композиторов. Их на данный момент огромное множество. Для 
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примера можно привести сборники следующих авторов: М.Парцхаладзе, Е.Зарицкая, 

Г.Струве, Г.Портнов, А.Усачев, Ю.Корнаков, Е.Шатрова, Ж. Металлиди , Л.Абелян, 

Б.Абрамов, Е.Адлер, С.Баневич, Е.Поплянова и других. Тематика песен очень 

разнообразна, обязательно присутствуют произведения, посвященные Новому году, 8 

Марта, 23 февраля, временам года и т.д. По возможности в репертуар включаются 

произведения старинных композиторов  и копозиторов-классиков (И.С.Бах, Л.В.Бетховен, 

П.И.Чайковский) с целью расширения музыкального кругозора детей. Обязательно 

разучиваются несложные народные обработки («Как на тоненький ледок», «Дед Андрей», 

«Добрый мельник», «Козел и коза»). Для работы над развитием певческого дыхания и 

кантиленного пения используются колыбельные песни разных авторов.   
        Освоение многоголосия следует начинается с  канонов («Братец Яков», «Мой 

петушок», Ройтерштейн «Рано утром вечерком»). Затем в репертуар постепенно 

включаются двухголосные произведения. Репертуар хорового коллектива становится более 

разнообразным с точки зрения эпох, жанров и стилей. Это классические произведения 

таких авторов, как И.С. Бах, Л.В.Бетховен, В.А.Моцарт, Ц.Кюи, П.И.Чайковский, 

В.Калинников.  А также  песни наших современников – Паулса, Птичкина, Хренникова, 

Подгайца, Марченко, Славкина, Семенова, Смирнова, Чичкова, Крылатова, Пахмутовой и 

др. 

Важным навыком в хоровом пении является умение исполнять произведения a 

cappella , то есть без сопровождения. В связи с этим в репертуар обязательно включаются 

произведения без сопровождения фортепиано. Среди них народные обработки («Ивушка», 

«Бульба», «Реченька», «В темном лесе», «Казачья колыбельная», «На зеленом лугу»), 

рождественские колядки.                                                           

 

Содержание и виды работы Общее количество часов 

Разучивание репертуара 40 часов 

Закрепление репертуара 20 часов 

Работа над вокально-хоровыми навыками 40 часов 

Подготовка к выступлениям, репетиции 20 часов 

Участие в концертных мероприятиях школы 10 часов 

Резерв 5 ч 

Итого за 4 года  135 ч 

 

 

Традиционные мероприятия и выступления: 

1. Концерт к Дню учителя  -  октябрь. 

2. Концерт к Дню матери  -    ноябрь. 

3. Новогодний праздник – декабрь. 

4. Участие в городских конкурсах песенного творчества  февраль, март,  по 

согласованию. 

5. Концерт к 8 марта   -  март. 

6. Выступление на празднике Последнего звонка – май. 

7. Творческий отчет -   май. 

8. Сопровождение школьных мероприятий – в течение года. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Хрестоматии с нотным материалом. 

2. Сборники песен и хоров. 
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3. Книги о музыке и музыкантах. 

4. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

Программа кружка  «Смотрю на мир глазами художника» 

Пояснительная записка 

        Ориентирами для планирования занятий стали следующие дидактические принципы:  

- систематический метод изучения материала, предусматривающий вначале простое  

воспроизведение  образца,  а  затем  полный  переход учащихся  к  самостоятельной работе;  

- последовательное усложнение работ для учащихся соответственно их возрастным  

особенностям  на  основе  приобретенных  навыков  творческой  работы с материалом. 

Данная программа рассчитана на обучение декоративной росписи ткани кружковцев 

различного возраста (7-11 лет). Программа является одной из составляющих работы по 

интеллектуально-художественному, общекультурному направлению   развития личности 

ребенка. 

Программа кружка дополняет, совершенствует знания и навыки, полученные на 

уроках изобразительного искусства, так как прежде, чем приступать к  росписи ткани, 

учащиеся выполняют эскиз будущей композиции на бумаге. 

При создании программы учитывался собственный опыт ведения кружка «Батик» с 

учащимися, а также использовалась информация из литературных источников о 

технологии росписи ткани. 

Цель данной программы - раскрыть и развить потенциальные художественные 

способности ребенка, способствовать удовлетворению потребности детей в практической 

деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

Задачи обучения: 

1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2.  Дать детям общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах, 

закономерностях. 

3. Ознакомить детей с общими закономерностями изобразительного искусства, 

лежащими в основе создания художественной росписи по ткани: законы композиции и 

колорита, приемы стилизации, приемы создания декоративной композиции. 

4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки 

работы в коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и окружающим, 

через создание разного рода сувениров, открыток, декоративных композиций. 
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5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Помогать детям в их желании сделать свои работы практически значимыми. 

6. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

7. Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

Основная форма организации учебного процесса - учебное творческое занятие, т. е. 

работа в мастерской..Также в обучении используются участие в выставках, беседы с 

демонстрацией подлинных и авторских произведений декоративно-прикладного 

искусства,готовых работ выпускников студии, игры и викторины. 

Общая характеристика программы 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 

периода); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями, выпускниками); 

- Принцип интегративности (синтез искусств). 

  Принципы обучения: 

- эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности - основное 

условие развития детского творчества; 

- учет индивидуальных особенностей детей - одно из главных условий успешного 

обучения; 

- последовательность освоения учебного материала - от простого к сложному, от 

учебных заданий к творческим решениям; 

- удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых 

вещей. 

   Методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 

- эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути 

решения). 

Ценностные ориентиры программы 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
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Одной из важнейших ценностей, которую помогает раскрыть эта программа 

является ценность труда,  трепетного отношения  к красоте, создаваемой своими руками. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты : 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты : 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 

Место программы в плане внеурочной деятельности 

 

Данная программа рассчитана на 4 года  - 1 класс – 33ч, 2-4 классы – по 34 ч. – по 1 ч в 

неделю. Итого – 135 ч. 

Содержание программы 

В основу содержания программы положены следующие идеи: 

- творческое отношение к собственному труду;  

- формирование художественной  личности школьника;  

- расширение знаний учащихся о видах искусства;  

- овладение практическими навыками украшения предметов одежды,  интерьера 

квартиры. 

 Разделы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 

1 Живопись: углубление представлений об основах 

живописи, тёплые и холодные цвета,  

цветоведение, ахроматическая шкала, 

эмоциональная выразительность цвета, 

дополнительные цвета, приём подмалёвок, работа с 

цветовыми пятнами, тёмное пятно – как цветное. 

9 11 11 12 

2 Графика: выразительные средства станкового 

искусства, линии, контраст светлого и тёмного, 

выразительность графической линии, язяык 

графики, графические техники, техника печати на 

картоне, сухая кисть, воздушная перспектива, 2-3 

плана, освоение графических материалов – уголь, 

сангина, мел). 

9 10 10 11 

3 Скульптура: выразительные возможности мягкого 

материала (пластилин, глина и др.), скульптура как 

трёхмерное изображение, навыки использования 

основных приёмов работы защипление, заминание, 

вдавливание и т.д., рельеф. 

4 3 4 4 

4 Аппликация: различные техники аппликации – 

обрывная, вырезная, из засушенных материалов, из 

необычных материалов. 

4 4 4 4 

5 Бумагопластика: освоение возможностей плоского 

листа бумаги, силуэтное вырезание, получение 

объёма с помощью мятой бумаги, приёмы 

сминания бумаги. 

3 3 2 1 

6 Работа с природным материалом: объёмные 

пейзажные композиции в которых природные 

материалы выполняют функции реальных 

объектов. 

3 2 2 1 

7 Выставки работ 1 1 1 1 

 Итого 33 34 34 34 
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Материально-технические условия 

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, инструменты 

и условия: 

• помещение - мастерская; 

• красители для батика анилиновые; 

• резерв - состав для закрепления; 

• ткани для росписи - шелк, атлас, крепдешин, бязь и др.; 

• инструменты - кисти, трубочки стеклянные, валики, тампоны, трафареты, 

карандаши простые, бумага копировальная, калька и др.; 

• рамки деревянные для натяжения ткани разного размера; 

• клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения красителей, 

емкости для воды. 

Помещение должно обязательно проветриваться и хорошо освещаться, желательно, чтобы 

помещение имело воду и канализацию. 

 

Программа кружка «Волшебный мир оригами» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа кружка «Оригами» составлена на основе авторской программы Т.Н. 

Просняковой «Художественное творчество»  в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Программа организации внеурочной деятельности общеинтеллектуального и 

общекультурного направления младших школьников предназначена для работы с детьми 1-

4 классов, и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

           Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни 

человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко-творческое воображение и мышление.  

 

Общая характеристика программы 

           Программа «Волшебный мир оригами» является программой, созданной на основе 

результатов многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам 

искусства оригами.   

Цель программы: 

 всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 

развитие их творческих способностей, логического мышления, художественного 

вкуса, расширение кругозора.  

Задачи программы:  
Обучающие 
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 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий.  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 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.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами.  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Место в плане внеурочной деятельности 

           Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и 

рассчитана на 4 года – по 1 часу в неделю (135  ч.).  

 

Ценностные ориентиры 

 Развивающие возможности  искусства «Оригами»: 

 развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, 

концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как 

неуспевающих на занятиях оригами нет;  

 знакомит с основными геометрическими понятиями; улучшает способность 

следовать устным инструкциям; 

 расширяет коммуникативные способности; 

 воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

 воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус 

детей,   самостоятельность и аккуратность при работе.  

 

Результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нужного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бумаги 

основные приемы работы, способ 

складывания базового треугольника 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, и других материалов 

пользоваться чертежными инструментами, 

ножницами 

название, приемы складывания модулей собирать игрушки – «оригамушки» 

необходимые  правила  техники  безопасности  

в  процессе всех этапов работы 

составлять композицию из готовых 

поделок 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить игрушку 

анализировать образец, анализировать 

свою работу 

 

Содержание программы 

           Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

          Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания 

фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных 

персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является 

стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

         Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

 

№ 

п/п 

                                 Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности 

учащихся 

4 4 8 

2. Простые базовые формы оригами 8 16 24 

3. Осенние композиции 1 8 9 
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4. Базовая форма «Треугольник» 4 8 12 

8. Базовая форма «Конверт» 4 8 12 

9. Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 4 8 12 

10. Базовая форма «Дверь» 1 3 4 

11. Поздравительная открытка к празднику 8 марта  4 4 

12. Итоговое занятие  4 4 

13. Оформление выставочных работ  8 8 

 ИТОГО: 38 97 135 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Белая и цветная бумага, ножницы, клей 

2.Книги с моделями и инструкционными картами в технике «Оригами». 

 

Программа секции «Флорбол» 

Пояснительная записка 

Программа секции «Флорбол»  - программа внеурочной деятельности учащихся 

спортивно-оздоровительного направления. Настоящая программа расчитана на возраст 

детей от 6,5 до 10 лет  - группы начальной подготовки.  

Ведущими задачами являются: 

 Укрепление здоровья. 

 Всестороннее развитие двигательных способностей. 

 Особенно координационных возможностей и быстроты двигательных действий. 

 Скорости и общей выносливости. 

Достигается это посредством применения подвижных и спортивных игр, неспецифических 

двигательных упражнений.  

Общая характеристика программы 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, охватывает 

основные методологические и методические положения предусматривает: 

 Привлечение детей и подростков к регулярным занятием физической культурой и 

спортом. 

 Преемственность в решении задач по формированию личности спортсмена, 

укреплению здоровья, гармоническому развитию всех органов и систем организма. 

 Овладение опережающим формированием технико-тактического мастерства. 

Место программы в плане внеурочной деятельности 

Занятия проводятся с 1 по 4-й класс по 2  ч в неделю (1-класс – 33 ч, 2-4 – 68 ч ) –  270 ч. 

 

Ценностные ориентиры 

Основным ценностным ориентиром является здоровый образ жизни, увеличение 

двигательной активности, ценность умения играть в команде – быть членом команды. 

 

Планируемые результаты 

 Овладение умениями и навыками игры флорбол, знание правил, тактических приёмов. 

 Умение играть в команде. 

 

Содержание программы 

            Основные разделы программы: 

 Подготовительные упражнения, способствующие овладению разнообразными 

технико-тактическими приемами; 

 Подводящие и основные упражнения, способствующие овладению техническими и 

тактическими приемами. 

 Подготовительные игры и игровые упражнения. 
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 Теоретические занятия по программе 

 Отбор способных детей для занятия флорболом на основе разработанных тестов.  

Теоретическая подготовка – 60 ч.  

Тема №1. Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как одно из 

средств укрепления здоровья и всестороннего физического развития – 4 ч.  

Тема №2. Флорбол в России и за рубежом – 4 ч.  

Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и развитие 

современного флорбола.  

Тема №3. Гигиенические знания и навыки. Режим дня и питание спортсмена. 

Закаливание. – 8 ч. 

Общее понятие о гигиене спорта. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и 

занятий спортом. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические 

требования к личному снаряжению флорболистов, спортивной одежде и обуви. 

Закаливание и его сущность. Использование естественных факторов природы (солнца, 

воздуха, воды) для закаливания организма.  

Тема №4. Обеспечение техники безопасности в флорболе – 8 ч.  

Основные причины, вызывающие травмы в флорболе. Требования, предъявляемые к 

инвентарю и одежде. Поведение игроков во время тренировок и соревнований.  

Тема №5. Места занятий. Оборудование. Одежда и инвентарь спортсменов в 

флорболе – 4 ч. 

Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований. Подсобное 

оборудование и его назначение. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Требования к спортивной одежде, оборудованию, инвентарю. 

Тема № 6. Изучение и анализ техники основных приемов игры. Понятие о 

спортивной технике. Характеристика основных технических приемов флорбола. – 10 

ч. 

Тема №7. Изучение и анализ тактики игры - 10 ч. Общие понятия о тактике игры. 

Тактика игры в нападении и в обороне, при переходе от нападения к обороне и наоборот.  

Тема №8. Воспитание нравственных и волевых качеств личности спортсмена – 2 

ч. 

Спорт и воспитание характера. Волевые качества спортсменов в флорболе: смелость, 

настойчивость, решительность в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

взаимопомощь, организованность, ответственность перед командой. 

Тема № 9. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Изучение 

правил игры. Основные права и обязанности игроков. Значение спортивных 

соревнований – 5 ч.  

Тема № 10. Установки перед играми и разбор проведенных игр. Значение 

предстоящей игры. Задания игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение заданий 

игроками. Анализ основных технических и тактических ошибок – 5 ч. 

Физическая подготовка– 210 ч. 

Общая физическая подготовка  

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. Спортивные игры. Подвижные игры. Эстафеты.  

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Упражнения для развития выносливости. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения для развития гибкости. 

Техническая подготовка 

Техника игры полевых игроков.  

Техника передвижения  

Стойка флорболиста (высокая, средняя, остановками). Бег. Бег с прыжками, 

поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед. Бег приставными и скрестными 

шагами. Бег по спирали. 
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Техника владения клюшкой и мячом. 

Техника нападения 

Обучение хвату клюшки одной, двумя руками. Ведение мяча. Ведение без отрыва 

клюшки от мяча (перед собой, сбоку). Ведение мяча толчками концом крюка и серединой 

крюка (перед собой, сбоку) Ведение (широкое и короткое). Ведение мяча «восьмеркой». 

Бросок мяча. Выполнение броска с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в 

движении. Остановка мяча ногой, бедром, грудью, клюшкой. Выполнение остановки мяча с 

уступающим и без уступающего движения. Остановки с «удобной» и «неудобной» 

стороны. 

Техника защиты 

Отбор мяча ногой. Выполнение отбора при встречном движении и сбоку. Отбор мяча 

клюшкой, корпусом, «вытаскивание мяча» концом крюка клюшки. 

Техника игры вратаря. 

Обучение основной стойке. Принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом 

и спиной вперед, передвижение толчком голеностопа – выполнение упражнения (например, 

передвижение влево – основная стойка, передвижение вправо - основная стойка). Ловля и 

отбивание мяча, посланного тренером. Обучение передвижению в воротах в основной 

стойке. Обучение ловле мяча рукой, отбиванию его ногой, туловищем, головой. 

Техника игры полевых игроков 

Техника передвижения 

Совершенствование стойки флорболиста и перемещений в ней. Бег с ускорениями, 

прыжками, поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед по прямой, по виражу, по 

кругу, по «восьмерке», с изменением скорости движения. Старты из различных исходных 

положений (лицом, спиной и боком в направлении движения). Кувырки с последующим 

быстрым вставанием. 

Техника владения клюшкой и мячом 

Техника нападения  

Совершенствование ранее изученных способов ведения мяча. Ведение лицом и 

спиной вперед, по прямой, по виражу, по восьмерке. Ведение с остановками и 

ускорениями. Совершенствование броска мяча. Выполнение бросков мяча во всех 

вариантах: с места, после ведения, с «удобной» и с «неудобной» стороны. 

Совершенствование выполнения подкидки. Выполнение «заметающего» броска с длинным 

разгоном мяча. Техника выполнения удара-броска. Обманные движения (финты) – 

туловищем, клюшкой с выпадом влево и вправо, с шагом в сторону.  

Техника защиты 

Совершенствование ранее изученных способов отбора мяча. Отбор мяча с «удобной» 

и «неудобной» стороны. 

Техника игры вратаря 

Совершенствование техники принятия основной стойки и перемещений в ней. Ловля 

и отбивание мяча, отскочившего от отражающей стенки в различных направлениях. Ловля 

и отбивание теннисных мячей, направляемых ракеткой из различных точек. 

Совершенствование передвижения в воротах в основной стойке. Ловля мяча рукой, 

отбивание ногами, туловищем, руками, головой. Обучение выбиванию мяча ногой в 

падении. Выход навстречу игроку, бросающему мяч.  

Тактическая подготовка 

Тактика игры в нападении 

Индивидуальные действия. Ведение, обводка, атака ворот. Умение ориентироваться 

на игровой площадке. Выполнение различных действий без мяча и с мячом в зависимости 

от действий партнеров, соперников. 

Групповые действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в 

движении. Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в «стенку». 

Игра в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачам мяча в квадратах с различным 

сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4. 

Тактика игры в защите.  
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Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия, перехват 

продолной и диагональной передачи, отбор мяча. 

Групповые действия: умение подстраховать партнера. 

Тактика игры вратаря 

Обучение и совершенствование правильного и современного выбора места в воротах 

при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при разных уровнях полета мяча. 

Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам.  

Материально-техническое оснащение 

Большой спортивный зал, ворота, клюшки для флорбола, спортивная форма. 

ТСО: компьютер, проектор, экран, МФУ. 

 

Программа «Общая физическая подготовка (ОФП)» 

 

Пояснительная записка 

В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют занятия общей физической подготовкой (ОФП).  

Данная программа разработана для занятий с учениками начальной школы (6,5 – 10 

лет). Реализация данной программы происходит за счёт разнообразного содержания 

занятий. Дополнительное образование ориентировано на свободный выбор ребенка 

интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о 

здоровом образе жизни становлении познавательной мотивации и способностей.  

Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в школе, дополняя его с учетом интересов детей, в зависимости от 

пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Цель и задачи проведения занятий ОФП в школе – здоровьесбережение, 

здоровьеподдержание и здоровьеформирование младших школьников. 

Место учебного занятия в плане внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На изучение курса по ОФП в 

первом классе выделяется 33 ч, (1 ч в неделю, 33 учебных недели), по 34 ч  во 2, 3, 4 

классах (1ч в неделю, 34 учебные недели) – 135 часов. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные результаты  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
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ее выполнения; 

Предметные результататы 

— представлять ОФП как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия ОФП с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 

Содержание  программы 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий ОФП. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и  проведение подвижных 

игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Распределение времени на различные виды программного материала  

внеурочной деятельности по ОФП 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 1класс 

1 Знания о физической культуре. 

Наблюдение за физическим развитием и 
В процессе занятия 
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физической подготовленностью 

2 Легкая атлетика 12 

Ходьба и бег  4 

Прыжки 4 

Метание малого мяча 4 

3 Подвижные и спортивные игры 8 

4 Лыжная подготовка 6 

5 Гимнастика с основами акробатики 7 

 Всего 33 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов /класс 

2 3 4 

1 Знания о физической культуре. 

Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

В процессе занятия 

2 Легкая атлетика 12 12 12 

Ходьба и бег  4 4 4 

Прыжки 4 4 4 

Метание малого мяча 4 4 4 

3 Подвижные и спортивные игры 8 8 8 

4 Лыжная подготовка 7 7 7 

5 Гимнастика с основами акробатики 7 7 7 

 Всего 34 34 34 

 

Материально-техническое оснащение  

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 

Программа Д 

Учебно-дидактические пособия и рекомендации Д 

Журнал «Физическая культура в школе» Д 

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) Д 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр Д 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное П 

Перекладина гимнастическая пристеночная П 
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Стенка гимнастическая П 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

К 

Палка гимнастическая К 

Скакалка детская,обруч  детский К 

Мат гимнастический П 

Кегли К 

Аптечка Д 

 

Программа «Умное пёрышко» 

(Автор Н.А.Страхова, сборник Организация внеурочной деятельности младших 

школьников/сост. С.К.Тивикова, М.К.Приятелева – Н.Новгород: НИРО, 2011.) 

 

Пояснительная записка 

 «Умное пёрышко» - программа юных журналистов - программа внеурочной 

деятельности младших школьников социального направления. Курс разработан с учётом 

требований ФГОС НОО  и разработан для учащихся 1-4-х классов. 

С поступлением в школу ребёнок начинает заниматься социально значимой  

деятельностью. С первых дней необходимо помочь  младшему школьнику  реализовать его 

общественную активность. Создание условий для активного включения детей в 

окружающую их социальную среду является главным направлением школьной газеты. 

 В программе предусматривается  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, готовность слышать  и слушать собеседника  и 

вести диалог,  готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою,  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий.  

Реализация программы способствует  развитию интереса к этой профессиональной сфере 

у учащихся начальной школы,  поэтому ребёнок должен продемонстрировать свои умения, 

своё дарование, наглядно  увидеть   результат  своей деятельности через активное участие в 

выпуске классных и школьных газет. 

                                             

Цель  программы 

 

    Развитие социальных умений младших школьников в процессе освоения ими основ 

журналистской деятельности, через проявление гражданской активности, воспитание  

ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей общественную значимость 

 

Задачи программы 

  Сформировать   информационную   компетенцию, т.е. научить  учащихся использовать 

все возможные источники информации  (книги, журналы, интернет, интервью и т.д.)  

  Познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире 

  Создать условия для развития  успешной личности, самоутверждение каждого  

 

 

учащегося, развитие творческих способностей с учётом их индивидуальных 

особенностей, сохранение и поддержка индивидуальности  каждого школьника. 
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  Развивать коммуникативную культуру личности, умения общаться, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения Развитие коммуникативных учебных действий, 

навыков учебного сотрудничества 

   Развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально -

активной личности. 

   Воспитывать  у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые  для этого навыки. 

  Научить создавать публицистические тексты  разных типов и жанров, адекватные 

намерению, сфере и ситуации общения, через создание публикаций развивать способность 

выражать тончайшие оттенки мыслей и чувств, чётко и стилистически точно 

аргументировать свою точку зрения.  

  Развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально -

активной личности определять общую цель и пути её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное мнение и поведение 

окружающих. (ФГОС) 

  В плане реализации программа ориентирована на личностный подход, способствующий 

становлению, самоопределению    самоутверждению  человека, выявлению и развитию его 

способностей и возможностей.  

 

Общая характеристика программы 

 

  Программа опирается  на коллективные способы обучения, на передачу полученных 

знаний  и взаимопомощь. Младшие школьники учатся рассуждать, доказывать, 

взаимодействовать. Организация выполнения практических заданий предполагает 

использование коллективных способов работы.  

   Программа ориентирована на личностный подход, способствующий становлению, 

самоопределению, выявлению и развитию  способностей  младшего школьника. 

Содержательные аспекты личностно ориентированного подхода  прежде всего акцентируют  

внимание на развитие личностно-смысловой сферы учащихся, которое происходит в сфере 

интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний.  

    Программа не только позволяет познакомить с процессом создания газеты, но так же, 

направлена на развитие речевых умений учеников, необходимых для написания творческих 

работ. Именно творческая деятельность позволяет самим ученикам активно добывать 

знания.  

    В ходе работы  решаются межпредметные задачи, а именно - сформировать 

позитивное  отношение  к правильной устной и письменной речи, как показателя общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

    Программа направлена на развитие  выразительной, воздействующей на ум и на 

чувства  читателя и слушателя  речи.  Такая работа будет  содействовать расширению 

лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, развитию 

и совершенствованию способностей создавать и оценивать  тексты различной стилевой 

принадлежности. 

Методы  и приёмы  деятельности 

 

 Реализация программы способствует  развитию интереса к этой профессиональной 

сфере у учащихся школы,  поэтому ребёнок должен продемонстрировать свои умения, своё 

дарование, наглядно  продемонстрировать  результат.   

 Необходимо учитывать, что при организации работы учащихся над сочинениями в 

жанре газетных публикаций, важную роль имеет умение писать на определённую тему и 

подчинять свои высказывании определённой мысли  собирать и систематизировать 

материал, пользоваться черновиком, редактировать написанное. 

  Достижению поставленных целей поможет способствовать составление рабочих 

материалов, использование записных книжек, блокнотов корреспондента В рабочих 
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материалах, помимо накопления  необходимых фактов, следует записывать слова, 

фразеологические словосочетания, которые могут понадобиться для раскрытия темы. 

Можно предложить школьникам сделать синтаксические заголовки: словосочетания, 

помогающие наиболее точно и ярко выразить мысль автора; предложения, с помощью 

которых может быть сделан зачин, выражена основная мысль или подведены итоги 

высказывания. Особое внимание учащихся следует обратить на вопросы взаимосвязи жанра 

и стиля. 

  Учащиеся должны помнить о том, что существуют газетные жанры, с которыми 

необходимо познакомиться, непосредственно изучая программу. Это жанры 

информационной группы: хроника, краткая расширенная информация, интервью, отчёт, 

зарисовка, путевые заметки, репортаж. В методическом аспекте очень важно показать 

юным журналистам возможность представления одного и того же материала в разных 

жанрах.  

   В стенных газетах периодически должны  помещаться рецензии на художественные 

произведения, спектакли и телепередачи.  Опыт написания рецензий учащихся 

приобретают на занятиях.                  Особенностью проведения занятий по программе 

является объединение практической и теоретической частей. Это  метод проектов,  ролевых 

игр, решение проблемных ситуаций,  

       Организация выполнения практических заданий предполагает использование 

коллективных способов работы, ролевых игр, методов проектов. 

   Большое значение для формирования самостоятельности школьников имеет  

приобщение их к работе со справочной литературой. Необходимо выработать привычку 

обращаться к словарям и справочникам в трудных или сомнительных случаях написания 

слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения                                                                     

                                       

Формы организации  занятий по программе 
  В основе лежит педагогика сотрудничества. Работа по программе строится на основе 

познавательной инициативы  ребёнка диспуты, поисковые и научные исследования, сбор 

информации, её обработка, обсуждение индивидуальный и групповые способы обучения 

групповой способ обучения.  На практических занятиях  происходит закрепление 

полученных знаний, выполняются упражнения, проводятся дидактические игры, 

помогающие группам приготовить свою творческую работу. 

  Работа в парах сменного состава, когда ученик, владея материалом, умеет его 

рассказывать, отвечать на вопросы. 

 

Рекомендуемая структура занятий 

Разминка (упражнения для настроя) – 5 минут 

Завязка (проблемная ситуация) – 5 минут 

Основная часть  (работа с основным материалом, практические навыки) – 20 минут 

Подведение итогов. Рефлексия. – 5 минут 

 

Ценностные ориентиры 
 Демократизация -  (учащиеся сами определяют темы публикаций, название рубрик). 

 Индивидуализация -  (одни учащиеся ищут текстовый материал для своих рубрик.   

Сотрудничество - (учащиеся могут работать в группах, объединяться в тройк, пары.)  

В плане реализации программа ориентирована на личностный подход, способствующий 

становлению, самоопределению    самоутверждению  человека, выявлению и развитию его 

способностей и возможностей.  

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Курс   предназначен для  использования  во внеурочной  деятельности   для  учеников 1-

4 классов начальной школы  по 1 ч в неделю (33 ч – 1 класс, 34 ч – 2-4 классы). Итого – 135 

ч. 
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                                                  Ожидаемые  результаты 

- приобретение школьниками социальных умений, уметь  общаться, вести диалог, знать 

правила вежливого общения со сверстниками и со взрослыми,  аргументировать свою точку 

зрения, не бояться выступать перед аудиторией; 

-знать основы истории журналистики; 

-отбирать, систематизировать, сравнивать информацию из различных источников и 

работать с ней,  выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

-знать и различать основные газетные жанры (заметка, статья, репортаж, интервью и др.), 

грамотно излагать информацию в этих жанрах, знать основные правила редактирования 

текстов, публикация работ в школьных и районных газетах, на школьном сайте; 

опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в группах, парах на принципах 

уважения, доверия, взаимопомощи. 

 Способы контроля результатов: наблюдение, защита творческих работ в различных 

формах, написание работ различных газетных жанров, ведение «Блокнота журналиста». 

 

Содержание программы 

1. Средства массовой информации.  Телевидение, радио, газеты, журналы, интернет. 

Значение СМИ в жизни общества.  

2. Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История возникновения 

газеты.  Создание газеты  и журнала.     

3. Современные  детские  журналы  и газеты. Общее знакомство 

4. Выпуск газеты.  Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления. 

5. Основные  жанры  газеты. Общее знакомство, отличительные признаки.  

6. Заметка. Статья. 

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки 

репортажа. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

9. Редактирование текстов.  

10. Очерки (проблемный, портретный, путевой) 

11. Эссе  

Основные методы сбора информации: печатные источники, интернет, изучение 

документов,  записи, личные наблюдения, справочная литература 

                  

1 класс – 33 ч 

Тема занятия Кол-во часов 

Какие трудные слова – средства массовой информации! 1 

Радио и телепередачи для детей 4 

Мы идём в газетный киоск. Моя любимая газета. 4 

Давайте познакомимся!Я – Мурзилка! Мой любимый журнал. 

 

5 

Комиксы 3 

Мы – авторы комиксов! 2 

Создаём классный журнал. Как он называется?  1 

Великая сила обложки! 2 

Наш журнал. Сказки-комиксы. 2 

Наш журнал. 

Портрет моего одноклассника. 

2 
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Наш журнал. 

Расписание работы солнышка(рисуем времена года) 

3 

Наш журнал. 

Заключительная работа по созданию и оформлению журнала 

2 

 

Коллективная итоговая  работа по созданию первой стенной  классной 

газеты   

2 

 

2 класс – 34 ч 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Основные понятия 

Вспомним! 

 Что такое СМИ? 
1 

Телевидение, радио, газеты, журналы, 

интернет 

Послушай эту передачу! 1 Радио, передача 

Посмотри эту передачу! 
1 

Телепередача. Ведущие передачи. 

Дикторы. 

Мир газет и журналов.  

2 

Газета, журнал. Обложка. Содержание. 

Оформление. Редакция газеты и журнала. 

Главный редактор.  

Знакомьтесь - моя любимая газета! 2 Газета. Содержание газеты. 

Викторина 

«Газеты для детей» 
1 

Газета. Содержание газеты. 

Знакомьтесь- мой любимый журнал! 2 Журнал. Содержание журнала. 

Викторина 

 «А вы знаете журналы для детей?» 
1 

Журналист. Журнал. Автор. 

Конкурс  

«СМИ- это не трудно!»  
1 

Телевидение, радио, газеты, журналы, 

интернет 

Напишем заметку 

«Самый настоящий друг» 
2 

Заметка. Основная мысль заметки.  

Напишем заметку 

«Люблю я это время года!» 
2 

Заметка. Основная мысль заметки. 

Мы- художники-иллюстраторы на 

тему «Времена года» 
2 

Иллюстрация. 

Напишем заметку 

«Я люблю мою школу!» 
2 

Заметка. Основная мысль заметки. 

Мы- художники-иллюстраторы на 

тему «Моя школа!» 
2 

Иллюстрация. 

Секреты  такого умного лида! 
4 

лид – вопрос, лид-восклицание, лид-

цитата,лид- умалчивание, лид-резюме 

Первые знания об интервью 2 Интервью. Правила вопроса. 

Я смогу сделать фоторепортаж? 2 Газета. Содержание газеты. 

Идём в библиотеку 2 Информация 

Деловая игра  «Мы выпускаем 

стенную газету!» 
1 

Газета. Содержание газеты. 
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Презентация газеты  «Да здравствует, 

газета!» 
1 

Газета.  

                                          

3 класс – 34 ч 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия 

Вспомним!  

Что такое СМИ? 

Мои любимые передачи телевидения, 

радио для детей. 

1 

Телевидение, радио, газеты, журналы, 

интернет 

Мои любимые периодические 

издания. Детские газеты и журналы. 
1 

Журналы. Газеты. Редактор. Содержание. 

Маленькая история большой газеты. 2 Первые газеты нашей страны 

Его величество- Газета! 
1 

Обложка, содержание, авторы, 

оформление газеты. 

Газеты и журналы  в школьной 

библиотеке 
1 

Газета Журнал 

Блокнот 

 «Золотые правила юного 

журналиста» 

3 

Правила поведения культурного человека 

Правильно собери информацию! 
2 

Источники  информации: интервью, 

документы, записи личные наблюдения 

справочная литература. 

Что поможет интересно написать? 
2 

Пословицы. Поговорки. 

Фразеологизмы. Крылатые выражения. 

Заголовок. Это важно? 
1 

Заголовок. Идея публикации. Главная 

мысль. Игра слов. 

Что такое жанры журналистики? 

Давайте вместе  подумаем! 
3 

Жанр. Статья. Заметка. Очерк. Интервью. 

Эссе. Репортаж. 

Заметка маленькая, да удаленькая. 3 Заметка 

Раз-вопросик, два - вопросик! 3 Интервью. Вопрос. 

Очерк об интересном человеке 3 Очерк. План очерка. 

Зарисовка «Любимый уголок малой 

родины» 
3 

Зарисовка.  

Презентации зарисовок 1 Зарисовка 

Деловая игра  «Мы выпускаем 

стенную газету!» 

Презентация газеты. 

4 

Газета. Содержание газеты. 

                                                  

                                        

4  класс – 34 ч 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия 

Всё о  СМИ 1 Телевидение, радио, газеты, журналы, 
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интернет 

Путешествие в глубь веков. 

 Тайна крылатых сандалий Гермеса. 
1 

Меркурий - Гермес. Мифология. Первые 

журналисты. Бюллетень. 

Путешествие в глубь веков. 

 Какие они- древние газеты? 
1 

Писатель новостей. Бюро по сбору 

информации. 

Путешествие  

в  глубь веков. 

 Первые газеты на Руси. 

1 

«Ведомости» 

  Газета 

 при Петре первом 

Макет номера газеты 1 Макет. Столбцы. Разворот. 

Что такое вёрстка газеты? 
1 

Вёрстка. Правила вёрстки. Выворотка. 

Отбивка. Стиль.   

Что такое жанры журналистики? 

Давайте вспомним! 
1 

Журналистика. Жанр 

журналистики.  

Где взять тему? 

1 

Источники информации журналиста. 

Документы. Записи. Интервью. Личные 

наблюдения. Рубрика. 

Жанры журналистики. 
1 

Жанр. Статья. Заметка. Очерк. Интервью. 

Эссе. Репортаж.  

Информационные жанры. 

2 

Информация. Заметка. Отчёт. Репортаж.  

Интервью. 

 

 

Какая важная информация! 

 

2 

Источники  информации : интервью, 

документы, записи личные наблюдения, 

справочная  литература. 

Мы–авторы  репортажа! Репортаж 

«Пришел, увидел- написал!» 

 

2 

Репортаж. Событие.  Ответы на вопросы - 

Что? Где? Когда? Как? 

Формы интервью. Интервью « Раз-

вопрос, два-вопрос!» 

 

2 

Интервью- монолог, интервью- диалог, 

«круглый стол», пресс-конференция 

Интервью не просто беседа. 

«Правила речевого этикета или что 

мы можем себе позволить ? 
2 

Внимание к собеседнику. 

Доброжелательность, умение слушать и 

слышать.  

Словесный портрет. 

Конкурс на лучшее интервью. 

1 

Определение наиболее удачных работ с 

точки зрения воплощения идеи, замысла, 

удачного использования изобразительно- 

выразительных средств языка 

Литературно-художественные жанры 
2 

Зарисовка. Пейзажная зарисовка. 

Литературный портрет. Очерк 

Портретный  очерк. 
1 

Очерк. Портрет. Характеристика 

главного героя. 

Путевой очерк 1 Очерк. Путешествие.  

Основные публицистические жанры. 

Заметка 
1 

Заметка. Тема заметки. 

Статья. - Всем обо всём! 1 Статья. Тема статьи.  
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Эссе.  1 Эссе.  

Такой интересный лид! 

2 

Лид (лид -вопрос, лид-восклицание, лид-

цитата, лид-временное умалчивание, лид-

резюме) 

Редактирование текста 3 Редактор. Правила редактора.  

Защита и презентация творческой 

работы  
1 

Газетная журналистика. Жанры (статья, 

заметка, репортаж и т.д.)  

Выпуск итоговой газеты по курсу  

Презентация газеты. 

 
1 

Этапы создания газеты 

(определение участников, сроков 

создания, распределение поручений 

между участниками выпуска 

                                           

Материально-техническое оснащение 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, мобильный класс  с нетбуками для учащихся. 

«Уроки для души» 

(Н.Ю. Яшина, Е.Н.Тимошина . Н.Новгород: Ниро, 2013) 

 

Пояснительная записка 

  Курс «Уроки для души» способствует созданию условий для духовно-нравственного 

развития личности ребёнка, самовоспитания и развития его творческих способностей. Он 

ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе активного творческого 

познания, как окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. «Ребенок 

познает внешний мир через себя. Проявление, развитие и восхождение внутреннего мира 

ребенка происходит через осознание и облагораживание источника его духовной жизни 

(Души и Сердца ребенка)»  (Ш.А. Амонашвили). Отношения к внешнему миру (людям, 

природе, вещам) зависит от степени осознания и принятия духовных ценностей. 

 Цель курса: создание образовательного пространства, способствующего обогащению 

внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности младшего 

школьника. 

Задачи курса: 

- создание условий для развития ценностно-смысловой сферы личности, осознания и  

принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

- обеспечение готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию на основе самопознания и  осознания смысла человеческой жизни;  

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов; 

- получение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с одноклассниками в 

совместной деятельности и  коллективных играх, с родителями и другими членами семьи; 

- формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспринимать 

различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведения, 
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соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- обучение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе родного края 

через художественные образы, развитие желания творить прекрасное; 

- создание условий для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

 

Общая характеристика  курса внеурочной деятельности 

Данный курс органично включается в систему духовно-нравственного воспитания  в 

начальной школе, предполагает тесную взаимосвязь с учебными предметами (литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.), с внеурочной деятельностью 

детей и семейным воспитанием. Курс рассчитан на четырёхгодичный срок обучения.  

Основные принципы, подходы и идеи, реализуемые в курсе 

 Личностно ориентированный - принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности. 

 Культурно ориентированный - принцип образа мира,  целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции 

знаний, овладения культурой.  

 Деятельностно ориентированный - принцип обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной творческой деятельности ребенка. 

 Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе. 

 Принцип следования нравственному примеру значимых взрослых. 

 Идея сотрудничества: взаимодействие ребенка с педагогом, с одноклассниками при 

обсуждении вопроса или поведения героя сказки, рассказа, мультфильма, в процессе игры, 

разыгрывании ситуации, театрализации.   

 

Ценостные ориентиры 

Духовно-нравственные  ценности как высшие стороны внутреннего мира человека. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

Курс предназначен для использования во внеурочной деятельности для учащихся 

1-4-х классов по 1 часу в неделю. 

 

Содержание программы 

Программа состоит из пяти разделов: 

 Раздел «Кто Я?» - Знакомство с социальными ролями человека - школьник, 

одноклассник, член своей семьи, часть своей страны (гражданин России), житель 

планеты Земля. Осознание первоклассником выполнения разных социальных ролей. 

Переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, 

осознание себя частью единого целого на планете Земля. Осознание и принятие 

ребенком права каждого  человека быть уникальным, быть личностью. 

 Раздел «Какой Я?» - Раскрытие личностных, душевных качеств ребенка через развитие 

способностей самопознания и самовыражения. Любить, уважать и принимать себя 

таким, какой есть – важнейший этап на пути становления личности. Развитие 

положительной «Я-концепции», уверенности в себе, в своих силах и возможностях 

поможет ребенку в преодолении жизненных трудностей, в общении и поведении. Задача 

взрослых (педагогов, родителей, значимых взрослых) помочь ребенку развить 
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стремление к познанию своего внутреннего мира, его духовному обогащению, 

самосовершенствованию. 

 Раздел «Я в мире эмоций и чувств» - Разнообразие мира эмоций и чувств (этические 

чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения, эстетические 

чувства радости и восхищения при восприятии красоты окружающего мира, 

произведений литературы и искусства). Ребенок учится узнавать эмоциональное 

состояние другого человека по мимике, жестам.  Приходит к осознанию, что чувства – 

самое важное при установлении взаимоотношений  с другими людьми, с окружающим 

миром, с самим собой. Умение различать эмоции, чувства, настроение свои 

собственные  и другого человека,  способность управлять ими  поможет ребенку в 

общении со сверстниками и взрослыми.   

 Раздел «Я живу среди людей» - Ориентация на общечеловеческие ценности, 

нравственные нормы поведения, принципы гуманного отношения к окружающим. 

Ребенок, понимая и принимая то, что окружающие  его люди, так же как и он сам, тоже 

мыслят, чувствуют, имеют положительные и отрицательные черты характера,  учится 

жить в мире и согласии с другими людьми и с самим собой. Взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (родителями, близкими, педагогами, соседями) 

выстраиваются на основе уважения, доброжелательности, заботы, сострадания, 

готовности прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. Опыт эмоционально-

ценностного общения, сотрудничества, совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми облагораживает душу и сердце ребенка, обогащает его духовный мир, 

приводит к осознанию своего предназначения, миссии, его ответственности за 

благосостояние общества. 

 Раздел «Я живу на Земле» -  Человек и природа едины. Земля, воздух, вода, огонь, 

растения, животные, человек – важнейшие начала жизни на Земле. У ребенка 

появляется чувство сопричастности к природе, человечеству. Он осознает негативные и 

позитивные стороны стихий природы, их влияние на жизнь человека. С другой стороны, 

ребенок  приходит к пониманию, что человечество  также оказывает отрицательное 

воздействие на природу, планету в целом и не только действиями, но и мыслями. 

Мыслить правильно - суть духовной жизни. Добрые, светлые, радостные мысли, забота 

людей об улучшении условий жизни на Земле. Ребенок  осознает свое место на Земле и 

ответственность за сохранение красоты и богатства нашей планеты. 

 В 1 классе занятия проводятся по трем разделам: 1 четверть - «Кто Я?»; 2-3 четверти -  

«Какой Я?»; 4 четверть -  «Я живу среди людей». 

 Программа 2-4 классов состоит из четырех разделов: 1 четверть - «Я в мире эмоций и 

чувств»;  2 четверть - «Какой Я?»; 3 четверть -  «Я живу среди людей»; 4 четверть -  «Я 

живу на Земле». 

 

Ожидаемые результаты 

 Приобретение школьниками социальных знаний  и первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальной роли; 

- представления о моральных нормах, принятых в обществе; 

- представления о нравственных душевных качествах человека; 

- правила вежливого общения с окружающими и т.д. 

 Получение школьникасми опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

  Получение опыта самостоятельного ответственного поведения, общественного 

взаимодействия. 

 

 

 

 



292 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Раздел «Кто Я?» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Я – человек. 1    

2.  Я – школьник. 2 

3.  Я одноклассник – друг и товарищ. 2 

4.  Я – член своей семьи. 2 

5.  Я – часть своей страны. 1 

6.  Я – житель планеты Земля. 1 

 Итого: 9       

Раздел «Какой Я?» 

1.  Могу ли я назвать себя добрым? 1     

2.  Я – добрый. 1 

3.  Как мне стать вежливым? 1 

4.  Я – вежливый. 1 

5.  Умею ли я трудиться?  1 

6.  Я умею трудиться! 1 

7.  Как мне не стать зазнайкой? 1 

8.  Как мне стать щедрым? 1 

9.   Я упрямый или настойчивый? 1 

10.  Всегда ли я поступаю честно?  1 

11.  Я – честный! 1 

12.  Бывает ли мне стыдно? 2   

13.  Умею ли я сочувствовать другому? 2 

14.  За что я себя уважаю? 1 

 Итого: 16 

Раздел «Я живу среди людей» 

1.  Вместе – лучше! 1 

2.  Дар слова. 1 

3.  Поделись улыбкою своей. 1 

4.  Не стесняйся доброты своей. 1 

5.  Дари родным любовь и заботу. 1 

6.  Мой класс – мои друзья. 1 

7.  Дружба верностью сильна. 1 

8.  Итоговое занятие с родителями. Дети и взрослые – волшебники! 

или Мы мечтаем о будущем! 

1 

 Итого: 8 

2 класс 
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Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1. Удивительный мир эмоций и чувств.  1 

2. В гостях у сказочных героев. 1 

3. От чего зависит  настроение? 2 

4. Радость в моей жизни. 1 

5. Когда мне бывает грустно? 1 

6. Умею ли я справляться с гневом? 2 

7.  Резерв.  1 

                                                                                   Итого: 9 

Раздел «Какой Я?» 

1. «Я - не трус, но я боюсь»  2     

2. Есть ли у меня сила воли? 1 

3. Я проявляю силу воли. 1 

4. Урок молчания и думания. Голос моей совести.  1 

5. Мое благодарное сердце. 1 

6. Резерв. 1 

 Итого: 7 

Раздел «Я живу среди людей» 

1. Я и мои родственники. 1 

      2. Мой самый близкий человек.  1 

3. Мои соседи. 1 

4    4. У постели больного. 1 

      5. Не бойся, малыш, я рядом! 1 

      6. Когда мои друзья со мной… 1 

7. Урок размышления. Умею ли я уступать? 1 

8. Мой класс дружный!  1 

99  9. Благородство и милосердие вокруг меня.  1 

10. Резерв. 1 

 Итого: 10 

Раздел «Я живу на Земле» 

11 1. Мы дети твои, Земля! 1 

2. Сказка о природных стихиях Земли. 1 

3. «Ветер, ветер, ты могуч» 1 

4. Сказка о капельках.  1 

5. Радуга на небе – радуга чувств. 1 

6. Красота огня и сердечный огонь.  1 

7. Резерв. 1 

8. Итоговое занятие с родителями  «Наши ценности». 1 

 Итого: 8 

 

3 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
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1. Маски эмоций. 1 

22  2. Палитра чувств. 2 

      3. Любовь. 1 

      4. Радость. 1 

     5. Физическая и  душевная боль. 1 

      6. Чувства одинокого человека.  1 

      7. Искренность чувств. 1 

8. Резерв. 1 

 Итого: 9 

Раздел «Какой Я?» 

      1. Я добрый и  отзывчивый.  1 

2. Я  трудолюбивый и настойчивый. 1 

      3. Я честный и справедливый.  1 

      4. Чем я талантлив? 1 

      5. Умею ли я правильно думать? 1 

6. Когда болит моя душа. 1 

7. Урок молчания и думания «Каким я хочу быть?». Запись в 

личном дневнике. 

1 

 Итого: 7 

Раздел «Я живу среди людей» 

      1. Ссора и конфликт. 1 

22  2. Урок размышления. Как сохранить добрые отношения?  1 

3. Умею ли я прощать? 1 

4. Умею ли я сохранять верность? 1 

      5. Урок размышления. Дал слово – держи. 1 

6. Ответственность за поступки. 1 

7. Бескорыстность добрых поступков. 1 

8. Кто такой настоящий мужчина и как  им стать?  1 

9. Красив тот, кто красиво поступает.  1 

10. Урок молчания и думания. Мой самый хороший поступок. 

Мой самый плохой поступок. Запись в личном дневнике. 

1 

 Итого: 10 

Раздел «Я живу на Земле» 

      1. Добрый мир природы.  1 

2. На балу у красавицы Флоры. 2 

3. В гостях у госпожи Фауны. 2 

4. Путешествие в подземное  царство. 2 

5. Итоговое занятие с родителями  «Мы ответственны за 

планету Земля». 

1 

 Итого: 8 

4 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 

№ Тема занятия Количество  

часов 

1. Каким я вижу окружающий мир? 1 
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2. Каким я вижу себя? Мой автопортрет. 1 

3. Мой темперамент. 2 

4. Мой характер.  2 

5. Радость сопереживания. 1 

6. Урок молчания и думания. Мой внутренний мир. Запись в 

личном  дневнике. 

1 

7. Резерв.  1 

 Итого: 9 

Раздел «Какой Я?»  

1. Урок молчания и думания.  Мой идеал.  Запись в личном 

дневнике. 

1 

2.   2. Разум сердца. 1 

3. Стрелы моей совести. 1 

4. Моя душа – маленькая планета. 1 

5. Урок размышления. «Душа обязана трудиться».  2 

6. Резерв. 1 

 Итого: 7 

Раздел «Я живу среди людей»  

1. Тепло домашнего очага.  1 

2. К миру с добром – мир добрее станет.  1 

3. Труд на благо Отечества и на пользу ближнего. 1 

4. Не зарывай свой талант. 1 

5. Человек ответственен за свои поступки. 1 

6. Обида и прощение.  1 

7. Урок размышления. Активное отношение к добру и злу в 

обществе. 

1 

8. Следовать мудрым советам. 1 

9. Урок молчания и думания. Могу ли я пожертвовать чем-то 

ради другого человека? Запись в личном дневнике. 

1 

      10. Резерв. 1 

 Итого: 10 

Раздел «Я живу на Земле»  

      1. Планета Земля. Человечество. Вселенная. 2 

2. Разнообразие национальностей, культур, религий в мире. 4 

3. Добрые мысли о спасении Земли. 1 

4. Итоговое занятие с родителями  « В чем смысл жизни 

человека на Земле?» 

1 

 Итого: 8 

Материально-техническое оснащение 

1. Компьютер, проэктор, экран. 

2. Диски с записью мультфильмов фонда «Союзмультфильм». 

3. Диски с классической музыкой, с релаксирующей музыкой. 

4. Альбомы, ватманы, акварельные краски, принадлежности для изготовления поделок. 
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2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении  начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 

1.Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
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усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города Нижнего Новгорода; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,  в 

общественных местах, на природе; 



298 

 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 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); 
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 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений 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). 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Портрет выпускника начальной школы  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направление 1.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества. 

Направление 2.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4.  

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовый мир человека; эстетическое развитие. 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

  

  

-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 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в 

процессе  экскурсий, путешествий 

по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

конкурсы,  праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 
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общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение 

к своему 

национальному языку и 

культуре; 

-начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской 

Федерации,  в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи; 

 -любовь к 

образовательному 

учреждению,  народу, 

России; 

-уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за 

  

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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свои поступки; 

-негативное отношение 

к нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

  Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, жизнь 

и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в 

общественных местах, 

на природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

-уважительное 

отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» 

словами, быть 

Проект «Познаём мир 

вместе» 

  

-изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

  

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 
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опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в 

том числе в 

содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач.  

между поколениями). 

  

                                                  

                  

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-экскурсии, во время которых 

знакомятся с различными видами 

труда, различнымипрофессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности; 
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-первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда Других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих обществен-

ных объединений в учебное,  и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о 

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

•         беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего режима дня 

и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 
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влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном вли-

янии природы на 

человека; 

-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой. 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание ценностн

ого  отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

-ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

-изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

- очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание 

и реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

   

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным. 

  

  

  

  

  

  

  

-представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

  

  

экологической деятельности по 

месту жительства 

  

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов 

исполнителейнародной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

- беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении своих 



308 

 

 

4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы ( хаотичность, смешение высокой  культуры 

и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и  т. д.). 

    Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

    Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

      Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

           Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.              

В основе программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

  впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации 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. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

   В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
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предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? 

закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вмеете с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•    других источников информации и научного знания. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» и «Школа 2100» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и 

деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является 

одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 

мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 

проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 
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других ситуаций. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время    проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия». 

Октябрь Праздник осени;  Весёлые старты, концерт к Дню 

учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция 

«Отечество». 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс 

рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

противопожарную тематику.  

Март Праздник 8 Марта. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй, лето». 

  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего. 

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы 

Повышение педагогической культуры родителей 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52  Федерального Закона от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы: 

- родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

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 
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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. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность 

посамовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

 

2 уровень 

(2-3 класс)     

  Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки,во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести 

к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 
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школьников друг с 

другом 

 

3 уровень 

(4класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

в желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижениятретьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степениограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию кизменению 

себя и приобретение необходимыхновых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности посамовоспитанию, и все 

усилияпедагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

  

классные часы 

  

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

спортивные 

соревнования 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры, 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 
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«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 

класс) 

 Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования, 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры 

  

учебно-

исследовательские 

конференции 

  

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда 

на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный 

выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 

Адыгея», «Народный костюм Адыгеи», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

  

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 
  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-

Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 
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исследовательские 

конференции 

  

проектная 

деятельность 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

  

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

  

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

  

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

                    Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи 

1класс 
Необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми. 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его положение 

в системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

4 класс  Изучения самооценки детей младшего школьного возраста 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4 . Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества: 

- как гражданственность; 

- здоровье; 

- природа,; 

- экологическая культура; 

- безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
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ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются: 

- психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста; 

- опираться на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и реализуемая взрослым (учителем, психологом, родителями) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Но знание основ здорового образа жизни и их использование должно стать 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни и 

организация работы по её реализации строится на основе: 

 научной обоснованности; 

 последовательности; 

 возрастной и социокультурной адекватности; 

 информационной безопасности; 

 практической целесообразности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
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 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения  

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
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контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреоплять здоровье; 

- сфрмировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития . 

 

Организация работы по формированию у учащихся 

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 1. Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы МБОУ «Школа № 135» с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе МБОУ «Школа № 135» с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении  во время уроков 

и во внеурочной деятельности организованной взрослыми, основными требованиями к 

которой являются: 

     2.1. здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, которая       

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2.2. оптимизация режима дня детей, их нагрузки,   организация двигательной активности 

в соответствии с потребностями детского организма, оснащение школьных помещений; 

     2.3. создание комфортного психологического климата – учёт не только психологических 

особенностей младшего школьника, но и физиологических  потребностях при организации 

работы с ним; 
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    2.4. создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

    2.5.своевременное выявление проблем посредством мониторинга физического и 

психического состояния школьников и оказание помощи; 

   2.6.использование здоровьесберегающих технологий;  

3. Организация просветительской работы : 

3.1. Просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

-     использование ресурсов, заложенных УМК «Школа России», «Школа 2100» -     курсов 

окружающего мира, физической культуры, технологии, литературного чтения и др.  

(например, на уроках математики составление и решение задач о полезных продуктах, о 

режиме дня и т.д.; на литературном чтении акцентируется  внимание на произведения 

данной тематики (в круге обязательного и внеклассного детского чтения), поиск пословиц и 

поговорок, написание сочинений и т.д. на уроках русского языка и развития речи; на уроках 

музыки – разучивание песен соответствующей тематики; создание разного рода плакатов 

на уроках ИЗО и т.д. и т.п. – спектр возможностей широк и многообразен). 

  -  использование ресурсов внеурочной деятельности: создание и использование программ 

здоровьесберегающей тематики – «Разговор о правильном питании», «К здоровью – 

наперегонки!», программы по Флорболу, спортивному ориентированию, программа 

«Разговор о здоровье»; 

 - лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,          

профилактике вредных привычек с привлечением специалистов разного уровня (учёные, 

медицинские работники, психологи, родители); 

 -  организация взаимодействия с инфраструктурой города,  экскурсии, участие в разного 

рода акциях и т.д. 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

3.2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

4. Практическая работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка,     

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации  жизнедеятельности – применение полученных знаний на 

практике под контролем взрослых:  

4.1. физкультурно-оздоровительная деятельность –  обязательная утренняя зарядка до 

уроков, физкультминутки на уроках, динамическая перемена (при наличии погодных 

условий – на улице), обязательные подвижные игры во время перемены (пол контролем 

взрослого), в группе продлённого дня (работает специалист); спортивные игры и 

соревнования, походы, пробеги;  система дополнительного образования школы; 

4.2. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под руководством 

медиков: элементы ЛФК, витаминизированное питание (особенно в период эпидемий), 
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диетический стол для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или 

аллергическими реакциями на некоторые группы продуктов питания и др.; 

4.3.профилактические тренинговые занятия по темам: «Самопознание», «Я и другие», 

«Питание и здоровье», «Безопасное поведение: на дороге, когда один дома, в лесу, во дворе 

и т.д.», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Культура потребления медицинских 

услуг», «Вредные привычки» и т.д. 

4.4. занятия с психологом для детей с проблемами психического развития; 

4.5. ролевые игры, праздники,  КВН и др. мероприятия, на которых детям предоставляется 

возможность проявить опыт по данной тематике; 

4.6. ведение систематической работы по формированию экологической культуры - 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. 

Модель организации работы по формированию у учащихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Виды 

деятельности 

 

 

 Механизм 

выполнения 

Сроки Продукт Ответствен 

ные 

Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

МБОУ «Школа № 135» 

1. Изучение правил 

СанПиН, пожарной 

безопасности, 

требований охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся  

Организация 

работы школы в 

соответствии с 

ними 

в течение 

года  

 

 

Акт приёмки  Директор, 

зам 

директора по 

АХЧ, 

инженер ОТ  

2. Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

 Оборудованны

е спортивные 

залы, 

медицинский 

кабинет и 

спортплощадка 

Заместитель 

директора,  

гл. 

Формирование экологической культуры, зорового и 

безопасного образа жизни 

 
Рациональ

ная 

организа 

ция 

учебной и 

внеучеб 

ной 

деятельно

сти 

учащихся 

 

Создание 

здоровье 

сберегаю 

щей 

инфрастру

ктуры 

 

Эффектив

ная 

организац

ия 

физкульту

рно-

оздоровит

ельной 

работы 

 

Реализаци

я 

дополните

льных 

образовате

льных 

программ 

 

Просветите

льская 

работа с 

учащимися, 

родителями

, 

педагогами 

Организация 

практичес 

кой работы 

по 

формирован

ию 

экологическ

ой культуры, 

ЗОЖ 
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3. Приобретение 

нового 

оборудования для 

кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадки 

соответствующ

ие 

требованиям 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся 

бухгалтер, 

зам. 

Директора по 

АХЧ 

4. Организация 

качественного 

горячего питания 

Составление 

графика работы 

столовой, 

цикличного 

меню, закладка 

продуктов. 

Трёхразовое 

горячее 

питание для 

учащихся, 

буфет.  

Зав. 

производство

м, 

заместители 

директора, 

мед. 

работник 

5. Заявки на 

замещение 

вакантных 

должностей 

Объявления о 

приёме на 

работу 

0% вакансий Директор 

6. Повышение 

квалификации 

работников МБОУ 

СОШ № 135 

Приём и 

рассмотрение 

заявлений в 

аттестационной 

комиссии 

100% 

аттестованных 

работников  

Директор, 

заместитель 

директора  

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 МБОУ «Школа № 135» 

1. Составление расписания уроков и 

занятий дополнительного образования 

Ежегодно

сентябрь 

декабрь 

Организованна

я работа 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся 

Заместители 

директора  

2. Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

2.1. Изучение 

методической и 

дидактической 

литературы по 

здоровьесбережени

ю.  

 в течение 

года 

Картотека 

методики по 

здоровьесбере

жению. 

 

Заместитель 

директора, 

кл. рук -ли 

2.2. Дни здоровья.   Ежегодно 

каждую 

четверть 

Отчет с 

фотографиями, 

оформление 

классного и 

Заместитель 

директора, 

кл. рук-ли, 

уч. физ-ры, 
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школьного 

фотоальбома 

мед. раб-к 

2.3. Реализация 

индивидуальных 

образовательных и 

медицинских 

программ для детей  

Медицинские 

осмотры, сбор 

медицинских 

справок, 

оформление 

документов на 

индивидуальное 

обучение, 

составление 

индивидуальных 

программ 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

Составление 

индивидуальн

ых планов 

работы с 

детьми 

имеющие 

отклонение в 

здоровье. 

Открытие 

специальных 

медицинских 

групп. 

Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли, 

мед. раб-к, 

учителя 

физкультуры 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, 

секциях 

В течение 

года 

Мониторинг  Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли, 

мед. раб-к, 

учителя 

физкультуры 

2. Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

Составление 

методической 

копилки. 

Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли 

3. Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности: 
-«Флорбол»; 
- « Спортивное ориентирование»; 

- подвижные игры 

 

Выступления 

на 

соревнованиях 

разных 

уровней: 

школьные 

районные 

городские и др. 

Заместитель 

директора, 

педагоги ДО, 

мед. раб-к, 

учителя 

физкультуры 

4. Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в 

жизни человека и др. 

Беседы Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли, 

мед. раб-к, 

учителя 

физкультуры 
5. Организация наглядной агитации Выпуск листов 

здоровья, 

плакатов, газет 
6. Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

7. Рейды: 
-«Утренняя зарядка»; 
-«Чистый класс»; 
-«Внешний вид»; 

- «Общество чистых тарелок» 

Раз в 

четверть 

Заместитель 

директора, 

мед. раб-к, 

учителя 

физкультуры 

8. Организация 

школьной 

спартакиады 

Спортивные 

соревнования 

 Заместитель директора, 

учителя физкультуры 

9. Конкурсы и 

спортивные игры: 
Спортивные 

соревнования 

Ежегодно 

 

Заместитель директора, 

учителя физкультуры, 
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 -«Веселые старты»; 
-«Папа, мама, я –  
спортивная семья»; 
-«Зимние забавы» 

ноябрь 

март 

 

январь 

 

педагоги ДО 

10. Походы, прогулки, экскурсии В течение 

года 

Учителя начальной школы, 
воспитатели ГПД 

IV. Реализация дополнительных образовательных программ во внеурочной 

деятельности 

1. Реализация 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Викторины, 

уроки, 

праздники и т.д. 

В течение 

года 

Методические 

разработки, 

презентации 

Учителя 

начальной 

школы 

2. Реализация 

программы 

«Разговор о 

здоровье» 

В рамках 

классных часов, 

работы ГПД 

3. Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций 

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя 

физкультуры

, педагоги 

ДО 

V. Просветительская работа) 

С родителями (законными представителями) 

1. Лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья,          

профилактике 

вредных привычек 

с привлечением 

специалистов 

разного уровня 

(учёные, 

медицинские 

работники, 

психологи, 

родители); 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

Учителя начальной школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

2. Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

 Учителя начальной школы, 

учителя физкультуры, 

воспитатели ГПД 

3. Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережени, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

 

1 раз в 

месяц 

Учителя начальной школы, 

социальный педагог, 

библиотекарь 
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С учащимися 

1. Использование тематики 

здоровьесбережения  не только на 

уроках  физической культуры  и 

окружающего мира, но и на всех 

остальных уроках  - например, на 

уроках математики составление и 

решение задач о полезных продуктах, 

о режиме дня и т.д.; на литературном 

чтении акцентируется  внимание на 

произведения данной тематики (в 

круге обязательного и внеклассного 

детского чтения), поиск пословиц и 

поговорок, написание сочинений и т.д. 

на уроках русского языка и развития 

речи; на уроках музыки – разучивание 

песен соответствующей тематики; 

создание разного рода плакатов на 

уроках ИЗО и т.д. и т.п. – спектр 

возможностей широк и многообразен 

Постоян 

но 

Учителя, работающие в 

начальной школе 

С педагогами 

1. Проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; 

 

Постоян 

но 

Учителя, работающие в 

начальной школе, психолог, 

соц. педагог, мед. работник 

2. Приобретение для педагогов, 

специалистов необходимой научно-

методической литературы; 

 

Постоян 

но 

Учителя, работающие в 

начальной школе, психолог, 

соц. педагог, мед. работник 

3. Привлечение педагогов, медицинских 

работников, психологов к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

Постоян 

но 

Учителя, работающие в 

начальной школе, психолог, 

соц. педагог, мед. работник 

VI. Организация практической работы по формированию  экологической культуры 

учащихся  

1 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 

курсов 

 

Методические 

разработки, 

презентации 

Учителя 

начальной 

школы, 

социальный 

педагог, 

библиотекар

ь 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

ежегодно Старший вожатый, учителя 

начальной школы 

3 Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

ежегодно Презентации Старший 

вожатый, 

учителя 

начальной 

школы, 
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библиотекар

ь 

4 Участие в экологических акциях 

школы и города, проектной 

деятельности 

ежегодно Проекты 

«Красная книга 

родного края», 

«Земля – наш 

общий дом» и 

др. 

Презентации 

Старший 

вожатый, 

учителя 

начальной 

школы, 

библиотекар

ь 

5 Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой  

ежегодно Фотогалерея, 

выставки 

детских работ, 

презентации  

Старший 

вожатый, 

учителя 

начальной 

школы 

 

Критерии эффективной реализации  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

• наличие или отсутствие  нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты диагностики показателей здоровья школьников; 

• результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

Основные результаты формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Мониторинг реализации формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

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 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.    

 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни.  

Для оценки результативности программы используются следующие критерии:  

• результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).  

• количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

• реализация экологических проектов (классов, школы).  

• сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

• использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

• психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

• уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

• охват горячим питанием учащихся  школы.  

• степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

• сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование).  

• сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Планируемые результаты 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 
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 ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями;  

 взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей;  

 важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;   

 положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;   

 возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;  

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  

 правила гигиены и здорового режима дня;  

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики.  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки:  

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности;  

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;   

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.;  

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.); 

  

Получат: 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе);  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.      

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы -  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

В МБОУ «Школа № 135» это  формы обучения в общеобразовательном классе (на 

основании рекомендаций медицинских работников о возможности обучаться в массовой 

школе)  по общей образовательной программе начального общего образования, с 

использованием индивидуализации обучения, медико-психолого-педагогического 

сопровождения.  

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе ЗПР), педагогической 

запущенностью; 

2. определение особых образовательных потребностей таких детей; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

4. создание условий, способствующих освоению этими детьми  основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

6. оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
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представителям). 

Принципы организации коррекционной работы: 

1) Соблюдение интересов ребёнка 

2) Системность 

3) Непрерывность 

4) Вариативность 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. 

 Принципы обеспечивают соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий  обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является мониторинг контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
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2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Организация взаимодействия специалистов 

 для сопровождения работы с детьми с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное: 

-  взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему по 

возможности квалифицированной помощи специалистов разного профиля (с 

использованием ПМПК района); 

 анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 осуществление индивидуального подхода, в соответствии с особенностями ребёнка. 

 

- взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества) по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе районной ПМПК), 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Система индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 

 Урочные  мероприятия Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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• Совершенствовани

е движений и 

сенсомоторного развития  

• Расширение пред- 

ставлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

• Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой речи 

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

• Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоциональнолич- 

ностной сферы 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышле ния 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы и 

методы обучения 

• Элементы изотвор- 

чества, танцевального 

творчества, сказкотерапии 

• Психогимнастика 

 • Элементы сказкотерапии 

• Внеклассные 

 занятия 

• Кружки и 

спортивные секции 

• Индивидуально  

ориентированные занятия  

•  Часы общения 

• Культурно-

массовые мероприятия 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

• Посещение 

учреж- дений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 
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 • Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, 

минуты отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания и помощь учителя 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные 

вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

Коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социальнобытовому 

обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

• Занятия в 

центрах диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

• Семейные 

праздники, традиции 

• Поездки, путеше- 

ствия, походы, 

экскурсии 

• Общение с род- 

ственниками 

• Общение с 

друзьями 

• Прогулки 

 

 

Наблюдение и педа- 

гогическая характе- 

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-

медикопедагогической ко 

миссии (ПМПК) 
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Использование 
специальных 
программ, учебников, 
помощь на уроке 
ассистента 
(помощника). 

Стимуляция актив- 

ной деятельности са- 

мого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных за- 

нятий, индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение ре- жима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 

изотворчество, танцевальное 

творчество, психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и т.д. 

 

Систематические ва- 

леопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, п 

р е д у п р е ж д е н и е 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы  

Социализация  и интеграция в 
общество ребёнка. 
Стимуляция  общения 
ребёнка. 
Чтение ребёнку книг. 
Посещение занятий в системе 
дополнительного образования 
по интересу или 
формирование через занятия 
его интересов. 

Проявление роди- тельской 

любви и ро- дительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребёнка 

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со 

специалистами, со- 

блюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, кружков 

и т.п. 

 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 
учитель, учитель 
музыки, учитель 
физической культуры, 
учитель труда и т.д.). 
Воспитатель  группы 
продлённого дня. 

Психолог. 

Школьные работники. 

Специалисты узкого 
профиля (сурдопедагог, 
дефектолог, логопед и 
др.).  

Медицинский работник . 

Родители, семья. 

Гувернантки, няни. 

Репетиторы. 

Специалисты (сур- допедагог, 
дефекто- лог, логопед и др.). 
Медицинские работ- ники. 

Педагоги дополни- тельного 

образования 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Особен 
ность  

ребёнка   

(диагноз) 

Характерные  
особенности 

развития  

детей 

Рекомендуемые условия  обучения и 

воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психическог

о развития 

1) Снижение 
работоспособности; 
2) повышенная 
истощаемость; 
3) неустойчивост
ь внимания; 
4) более низкий 
уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в 
развитии всех форм 
мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 
8) своеобразное 
поведение; 
9) бедный 

словарный  

запас; 

10) низкий навык 
самоконтроля; 
11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный 
запас общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника 
чтения; 
14) неудовлетвори
тельный навык 
каллигра- фии; 
15) трудности в 

счёте через 10, решении 

задач 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже усвоенным 
знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной  деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, ос- мысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослы ми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку с 
учётом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических за- дач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и принимать 
помощь 
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических требований. 
7. Организация классов кор- рекционно-
развивающего обучения в стенах массовой 
школы. 
8. Специально подготовленный в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) 
специалист – учитель, способный создать в 
классе особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
9. Создание у неуспевающего ученика 
чувства защищённости и эмоционального 
комфорта. 
10. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы. 
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебной деятельности 
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2 Дети с лёгкой степенью 

умс т в е н н о й 

отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию ро- дителей 

и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в общеобразо- 

в а т е л ь н о й  

школе)  

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность 

в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие 

(часто глубокое) всех 

сторон психической 

деятельности; 3) 

моторики; 

4) уровня  

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех 

компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетикофонематической 

и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и аб- 

страктное мышление; 

медленно развивается 

словарный и граммати- 

ческий строй речи; 7) 

всех видов продуктивной 

деятельности; 8) 

эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения 

и коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка 

и социальная адаптация как 

итог всей работы. 

5. Комплексный 

характер коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание 

спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса и 

активности самого ребёнка). 9. 

Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки). 
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  Проявления невропатии у 
детей: 

1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам;  

2) нервная ослабленность в 
виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной 
нервнопсихической 
нагрузке, а также при шуме, 
духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность в 
дневном сне; 

4) вегетососудистая 
дистония (головные боли, 
ложный круп, бронхи- 
альная астма, повышен- ная 
потливость, озноб, 
сердцебиение); 

5) соматическая 
ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

1.Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных 
занятий: задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 

2.Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 

3.Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-
групповом занятии в период, 
когда ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 

4.Использование системы 

условной качественноколи- 

чественной оценки достижений 

ребёнка 

3 Дети с откло- нениями в 

псих и ч е с к о й сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра, 

психопатолога и др.)  

1) Повышенная 
раздражительность; 

2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 

3) проявление 

отклонений в характере 

во всех жизненных 

ситуациях;  

4) социальная 

дезадаптация 

1.Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут.  

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности. 
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4 Дети с нарушениями речи 1) Речевое развитие 
не соответствует возрасту 
говорящего; 

2) речевые ошибки 
не являются 
диалектизмами, 
 безграмотностью 
речи и выражением не- 
знания языка; 

3) нарушения речи 
связаны с отклонениями 
в функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 4) 
нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не 
исчезают, а 
закрепляются; 

5) речевое развитие 
требует определённого 
логопедического 
воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 
логопедом. 

2. Создание и поддержка 
раз- вивающего речевого 
пространства. 

3. Соблюдение 
своевременной смены труда и 
отдыха (расслабление речевого 
аппарата). 

4. Пополнение активного 
и пассивного словарного 
запаса. 

5. Сотрудничество с 
родителями ребёнка (контроль 
за речью  дома, 
 выполнение заданий 
логопеда). 

6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильной 
речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, ко- ротких 
текстов). 

7. Формирование 

адекватного отношения 

ребёнка к речевому 

нарушению. 
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6 Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

1) Основное 
средство познания 
окружающего мира – 
осязание, слух, обоняние, 
др. чувства (переживает 
свой мир в виде звуков, 
тонов, ритмов, 
интервалов); 

2) развитие психики 
имеет свои 
специфические 
особенности; 

3) процесс 
формирования движений 
задержан; 

4) затруднена 
оценка пространственных 
признаков 
(местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают 
трудности ориентировки 
в простран- 

стве); 

5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно); 

1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода 
к ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика). 

2. Наличие технических 
средств и оборудования, 
обеспечивающих процесс 
обучения и воспитания. 

3. Наличие 

методического обеспечения, 

включающего специальные 

дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное 

или на зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

  6) своеобразие 
внимания (слуховое 
концентрированное внима 

ние); 

7) обострённое 
осязание – следствие иного, 
чем у зрячих использования 
руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но 
видеть слепой может своей 
рукой); 

8) особенности 
эмоционально-волевой 
сферы (чувство 
малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 

9) индивидуальные 
особенности 

4. Выделение ребёнку 
специ- ального шкафчика для 
хране- ния этих приспособлений. 

5. Правильная позиция 
ученика (при опоре на остаточное 
зрение сидеть ребёнок должен за 
первой партой в среднем ряду, 
при опоре на осязание и слух – за 
любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая 
освещённость (не менее 1000 
люкс), освещение на рабочем 
месте (не менее 400–500 люкс); 
для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света; 
ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 
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работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 
поражения зрения, личных 
особенностей, степени 
дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности; 

10) обеднённость 
опыта детей и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами 
внешнего мира  

лишь  формально-
словесное; 

11) особенности 
общения: многие дети не 
умеют общаться в диалоге, 
так как они не слушают 
собеседника; 12) низкий 
темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, 
знание больших по объёму 
стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не по- 

знанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве) 

15–20 мин. у слабовидящих 
учеников и 10–20 мин. для 
учеников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз 
ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см; 
работать с опорой на осязание 
или слух. 

7. При работе с опорой на 
зрение записи на доске должны 
быть насыщенными и 
контрастными, буквы крупными, 
в некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным 
материалом. 

8. Создание 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление педаго- 
гического руководства 
поведением не только ребёнка с 
нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя 

с тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

7 Дети с нарушением 
опорнодвигательного 
аппарата (способные к 
самостоятельному п е р е 
д в и ж е нию и 
самообслуживанию, с с о 
х р а н н ы м  

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети 

с церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими 

и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

1. Коррекционная 
направленность всего процесса 
обучения. 

2. Возможная 
психологопедагогическая 
социализация. 

3. Посильная трудовая 
реабилитация. 

4. Полноценное, 
разноплановое воспитание и 
развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 

6. Раннее начало 
онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные 
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условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

функции. 

7. Организация работы в 
рам- ках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком 
в динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребёнка 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

  

Жизненно значимые  

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении, – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Овладение 

социальнобытовыми 

умениями, используемыми в  

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. Стремление 

порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздников 

Овладение  навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому понима- 

нию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Оценочные таблицы, заполняются в ходе наблюдения специалистов: 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются 

индивидуально  для каждого 

учащегося) 

Видимые  

изменения   

(высокий  

уровень) 

Изменения  

незначител

ьные 

(средний 

уровень) 

Изменения  
не 

произошли  

(низкий  

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы; 

• включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

• использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и просьбы; 

• понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

• начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

• корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми; 

 • слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять; 

 замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

• уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.); 

• достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

• соблюдает правила поведения в школе; 

• мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо»; 

принимает и любит себя;  

• чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 
 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

• умеет  концентрировать внимание; 

• может удерживать на чём-либо своё 

внимание; 

• использует различные приёмы 

запоминания; 

• учится продумывать и планировать свои 

действия; 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; 

• управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

• доводит до конца начатое дело; 

• знает цель своих действий и поступков; 

старается выполнять все задания и просьбы учителя 
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III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

           Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 135» (далее – 

учебный план) составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», требований УМК «Школа 2100», «Школа 

России». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
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психологическойкультуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4 Основы религиознных 

культур и светской этики 1 

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 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 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 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
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Школой реализуется 2 варианта учебного плана (в УМК «Школа 2100») - с учётом 

изучения курса «Риторика» в 1-4-х классах – 1 час в неделю. При изучении данного курса, 

русский язык в 1-4 классах  изучается в объёме 4 часа в неделю. В противном случае – 

русский язык изучается в объёме 5 часов в неделю. 

Вариант 1 

 

Учебный  план начального общего образования (недельный) 

 «Школа России», «Школа 2100» 

Предметные 

области 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс  II класс III класс IV класс 

Филология Русский язык 

 

5 5 5 5 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 

Английский язык 

 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы  

религиозных 

культур 

 и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ 1 - 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

 

Обязательная нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Максимальный объём недельной 

нагрузки 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 
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__________________ 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 

 

Вариант 1 

 

 

Учебный  план начального общего образования (годовой) 

 «Школа России», «Школа 2100»  

 

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I класс  II класс III класс IV класс Всего 

Филология Русский язык 

 

165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

132 136 136 136 540 

Общество- 

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур 

 и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ - 

 

- - 

 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 

Обязательная нагрузка 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

Максимальный объём недельной 

нагрузки 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 
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Вариант 2 

 

Учебный  план начального общего образования (недельный) 

  «Школа 2100» 

Предметные 

области 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс  II класс III класс IV класс 

Филология Русский язык 

 

4 4 4 4 

Риторика 1 1 1 1 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 

Английский язык 

 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы  

религиозных 

культур 

 и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ 1 - 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

 

Обязательная нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Максимальный объём недельной 

нагрузки 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

__________________ 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 
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основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 

Вариант 2 

 

 

Учебный  план начального общего образования (годовой) 

 «Школа 2100»  

 

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

 

I класс  II класс III класс IV класс Всего 

 

Филология Русский язык 

 

132 136 136 136 540 

Риторика 33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

132 136 136 136 540 

Общество- 

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур 

 и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ - 

 

- - 

 

34 34 

Искусство Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 

Обязательная нагрузка 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

Максимальный объём недельной 

нагрузки 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3210 часов. 

          Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора, назначаемого приказом директора. 

        Каждая учебная четверть и учебный год во 2-4-х классах заканчивается четвертной и 

годовой  промежуточной аттестацией (выставлением итоговой оценки по всем 

предметам учебного плана, за исключением ОРКСЭ – см. систему оценки планируемых 

результатов ООП НОО); в конце каждого учебного года проводится годовая 

промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по 5 направлениям развития личности: 

 

№ Направления Цель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Воспитание потребности  в систематических 

занятиях спортом. 

2 Духовно-

нравственное 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3 Общеинтеллек 

туальное 

Развитие познавательного интереса, формирование школьной 

мотивации. Построение проектной деятельности школьников 

4 Общекультурное Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, жизненным ценностям, нормам поведения, 

самовыражение собственной индивидуальности. 

5 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к новой 

организации образовательного процесса. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

 

Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательного учреждения в таких формах как 

художественные, культурологические, хоровые студии, школьные спортивные кружки и 

секции, конференции, сетевые сообщества, олимпиады, общественно-полезные практики и 

другие -  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность МБОУ «Школа № 135» направлена на продолжение 

целенаправленного педагогически организованного развития школьников в видах 

деятельности, отвечающих разнообразным потребностям и интересам детей.  

 Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

   Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

   Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

       сложному).  
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Распределение времени по каждому направлению: 

 

Направления 

Классы   

Всего 
 I  II  III  IV 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12/405 

Общекультурное направление 2 2 2 2 8/270 

Общеинтеллектуальное 

направление 

2 2 2 2 8/270 

Духовно-нравственное 

направление 

2 2 2 2 8/270 

Социальная деятельность 1 1 1 1 4/135 

Итого в неделю 10 10 10 10 40 

Всего за год 330 340 340 340 1350 

 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности – 

используются возможности школы: 

 В рамках работы классного руководителя (на классных часах) и в  рамках работы 

группы продлённого дня. 

 Работают школьные кружки и секции. Ведётся сотрудничество с инфраструктурой 

района и города – сотрудничество с учреждением дополнительного образования детей 

«Контакт», Областным центром развития творчества,  детским кинотеатром «Зарница», 

Нижегородской государственной Филармонией, библиотекой им. С.Михалкова, 

ДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам, ФОК (волейбол, бадминтон) и другими 

организациями культуры и спорта. 
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Модель внеурочной деятельности МБО «Школа № 135» 

 

 
Виды внеурочной деятельности, напрпавлены на следующие результаты 

(представлены в таблицах): 

Игровая деятельность:  

 подвижные игры (во время динамической перемены) – направленные на увеличение 

двигательной активности; 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОУ СОШ № 135

(оптимизационная 
модель)

Деятельность, 
организуемая классным

руководителем

1.Проектная 
деятельность;

2.Игровая деятельность 
(подвижные игры,

ролевая  игра, игра-
путешествие и т.д.)

Праздники;

4. Творческие конкурсы;

5.Интеллектуаль-

ные игры-конкурсы.

6. Комплексная 
программа «Дорогою 

открытий и добра

Использование ресурсов 
системы 

дополнительного 
образования

МОУ СОШ 

№ 135

Занятия в ГПД:

1. «Разговор о 
правильном питании»;

2. «30 уроков здоровья 
для первоклассников"

2.Занятия с психологом;

3. Школьная библиотека;

4. Школьные кружки и др.

Взаимодействие с 
учреждениями 

дополнительного 
образования района и 

другими организациями

ЦРТ;

клуб "Контакт"

Нижегородская 
филармония

Библиотека 
С.Михалкова и др.
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 игры, позволяющие организовать социальное взаимодействие, социализацию 

обучающихся (цикл игр на знакомство, игры, способствующие регулированию 

эмоций, снятию напряжения, на саморегуляцию поведения, формирование 

сознательного контроля агрессии, обучение социально-одобряемым формам 

поведения, «Комплименты», «Почта», «Интервью» и др., интеллектуальные игры 

«КВН», «Что? Где? Когда?»; 

 интеллектуальные игры: игры-путешествия «Математический поезд», «Путешествие 

в страну Знаний» и т.п. – во время классных часов, во время ГПД, после уроков – 

игры-праздники, на боле старших этапах – ролевая, деловая игра. 

 

Результаты 

 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Вид внеурочной 

деятельности: 

игровая 

Игра с ролевой 

акцентуацией 

  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра 

 

    Художественное творчество:  

 данное направление представлено работой кружков изобразительного искусства, 

хорового кружка; 

Результаты 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Вид внеурочной 

деятельности: 

художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества (ИЗО, 

хор) 

 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, 

концерты  в классе, школе 

 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

(районные мероприятия: участие в конкурсах, акциях и т.д. 

 

 

    Спортивно-оздоровительная деятельность:  

 школьная внеурочная деятельность: Дни здоровья, туристические походы, 

спартакиады, соревнования между классами, школами и т.д.; спортивно-

оздоровительная деятельность в летнем лагере. 

Результаты 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Вид внеурочной 

деятельности: 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

  



360 

 

спортивно 

оздоровительная 

оздоровительных 

процедурах 

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 

 Познавательная деятельность:  

 проектная деятельность; 

 коррекционно-развивающие занятия, направленные на изучение внутренней позиции 

личности, на формирование умения соотносить собственное поведение с 

общепринятыми морально-этическими нормами («Наши чувства и действия», «Зачем 

человеку чувство стыда», «Всегда ли мы поступаем правильно?» и т.п. 

(психологическое сопровождение); 

 познавательные беседы, экскурсии в различные учреждения, экскурсии краеведческого 

характера, посещение музеев, театров, выставок, планетария; 

 организация встреч с интересными людьми разных профессий; 

 взаимодействие с Нижегородской государственной филармонией (музыкальные и 

литературные спектакли). 

 

Результаты 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Вид внеурочной 

деятельности: 

познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, 

экскурсии 

  

Общественный смотр знаний, разработка собственных 

выставок («Мои достижения», «Наши достижения»). 

 

Внешкольные акции познавательной направленности: участие в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, «Межпредметных марафонах», 

клубах. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трём уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 
Школьник ценит 

общественную жизнь 
(1-2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 
(3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 
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формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности в повседневной жизни) 

культура) 

 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 
Мониторинг результатов 

Предмет  

изучения 
Критерии анализа 

 и оценки 

Показатели Приёмы и 

методы изучения 

 

С
о
ст

о
я

н
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 с
и

ст
ем

ы
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

1.Включённость 

обучающихся в 

систему внеурочной 

деятельности 

1.Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью. 

2. Уровень активности. 

1.Педагогическое 

наблюдение. 

2.Анализ 

статистики. 

3.Анкетирование. 

2.Соответствие 

содержания и 

способов организации 

деятельности. 

1.Гуманистическая направленность 

деятельности. 

2. Системность организации внеурочной 

деятельности. 

3. Направленность деятельности на 

развитие творческого потенциала детей и 

взрослых. 

4.Вариативность направлений, форм и 

способов организации внеурочной 

деятельности. 

 

1.Метод 

системного 

анализа. 

2. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Педагогическое 

наблюдение, 

4. Анкетирование. 

5.Методы 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки. 

3.Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности 

1.Обеспечение кадровыми ресурсами. 

2.Обеспечение информационно- 

технологическими ресурсами. 

3.Обеспечение материально- 

техническими ресурсами. 

1.Метод 

системного 

анализа. 

2. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 с

и
ст

ем
ы

 

В
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1.Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

1.УУД, сформированные у школьников в 

процессе внеурочной деятельности. 

2. Достижения обучающихся в  

культивируемых видах внеурочной 

деятельности. 

1. Анализ освоения 

программы доп. 

образования. 

2. Педагогическое 

наблюдение, 

3. Анкетирование. 

4.  «Ярмарка 

достижений» - 

организация 

выставки работ, 

отчётных 

мероприятий и т.д. 

5. Индивидуальная 

и групповая 

оценка. 

2.Удовлетворённость 

обучающихся, 

родителей и педагогов 

организацией 

внеурочной 

1.Удовлетворённость обучающихся. 

2.Удовлетворённость родителей. 

3.Удовлетворённость педагогов. 

1. Анкетирование. 

2. Анализ работ. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 
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деятельности и её 

результатами 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

      Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

- начало учебного года  - 01 сентября (если данная дата выпадает по календарю на 

выходной день – первый рабочий день сентября); 

- продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, во 2-4-х – 34 

учебных недели: 

 пятидневная учебная неделя - образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет - для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры – 21 час в неделю; для учащихся 

2-4 классов – не более 5 уроков – 23 часа в неделю; 

 продолжительность урока: 

      1 класс – сентябрь – декабрь -35 минут, январь – май – 40 минут, 2-4 класс  – 40 минут; 

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

одна  перемена –  20 минут; в 1-м классе обязательна динамическая перемена – 40 

минут; 

- окончание учебного года рассчитывается по календарю в зависимости от указанной 

выше его продолжительности; 

- четыре учебных четверти: 

 1 четверть – примерно 9 учебных недель; 

 2 четверть – примерно 8 учебных недель; 

 3 четверть – примерно 10 учебных недель; 

 4 четверть – примерно 7 учебных недель; 

 для первоклассников третья учебная четверть разделена на 2 части; 

(точные сроки учебных четвертей определяются ежегодно в соответствии с календарём, с 

учётом праздничных дней); 

- после каждой учебной четверти - каникулы: 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 
 для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в середине  3-й четверти учебного года. 
 (точные сроки каникул определяются ежегодно в соответствии с приказами 

администрации города Нижнего Новгорода департаментом образолвания), общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, летние 

каникулы – не менее 3-х месяцев. 

      Каждая учебная четверть и учебный год во 2-4-х классах заканчивается четвертной и 

годовой  промежуточной аттестацией (выставлением итоговой оценки по всем предметам 

учебного плана, за исключением ОРКСЭ – см. систему оценки планируемых результатов 

ООП НОО); в конце каждого учебного года проводится годовая промежуточная 

аттестация в форме комплексной контрольной работы, сроки проведения которой 

определяются ежегодно  приказом директора. 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной  среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ. 

 формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
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приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 систему оценки условий. 

 

 

. Анализ имеющихся  кадровых условий 

 

   Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию.  

  Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, должен:  

в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б) знать: 

• философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

• возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 

• способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 

• методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой;  

• показатели формирования гражданской зрелости человека; 

• принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

• сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 

педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

• правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в) уметь: 

• оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности учащихся  в образовательном процессе; 

• выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 
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• применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

учащихся в информационно-образовательной среде;  

• организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  

• реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей  

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

• использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

• использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность учащихся;  

• использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

• осуществлять профессиональную рефлексию; 

• вести документацию; 

г) владеть: 

• конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

• средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;  

• методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

- в предметной подготовке: 

а) знать: 

• содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

• частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

• состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

• использовать частные методики; 

• анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

• разрабатывать дидактические материалы и программы внеурочной деятельности. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формы повышения квалификации: квалификационные курсы, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

     Непрерывность профессионального развития работиков организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по ООП НОО обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 
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один раз в три года. 

 

 

 

 

Имеющиеся кадровые  условия 

  

Специалисты Функции 

Учитель  Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель музыки, физической культуры, 

иностранного языка) 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Социальный 

педагог 

Выявление социально-бытовых условий  детей, помощь в организации 

социализации учащихся 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

 

Воспитатель 

ГПД 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Информацио

нно-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

 

Укомплектованность  начального  общего образования в школе учительскими 

кадрами 

% укомплектованности начальной ступени общего 

образования учителями для работы по ФГОС НОО.  

                      100% 

Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров ОУ, прошедших 

повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС НОО: 

управленческих кадров (в%); 100% 

учителей (в%). 100% 

Утвержденный план-график поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов (по мере 

введения ФГОС НОО). 

В наличии 

(ежегодно корректируется) 
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. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы являются : 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

ядра образования.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Образовательная среда школы рассматривается как целостная качественная 

характеристика внутренней жизни школы, которая: 

1) определяется задачами, которые школа ставит и решает в своей деятельности;  

2) проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений 

между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 

оснащение школы, оформление классов и коридоров и т.п.);  

3) содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

Образовательная среда школы  исследуетсяся, а результаты этих исследований 

доводятся до всех заинтересованных лиц и учреждений. 

Объекты исследования: организация взаимодействия, включение ученика в 

разнообразные виды деятельности, в общение осуществляются в процессе педагогического 

руководства и целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, которая была 

сформирована учителем. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды 

содержат: 
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1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей 

ФГОС. 

2. Предложения для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, влечёт за собой необходимость изменения в 

деятельности педагогов. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств требует создания системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся 

основным предметом деятельности школьного психолога. 

 Работа психолога (совместно с учителем), становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 
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3. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

4. Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

 

Школой используются УМК, которые соответствуют изложенным выше требованиям 

Стандарта: 

- «Школа России» - комплекс разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

предметав отдельности. Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС. УМК ориентирован 

также на развитие психических процессов младших школьников, их творческих 

способностей, системного включения в учебную деятельность – т.е. на реализацию 

системно-деятельностного подхода. 

 - «Школа 2100», основными принципами которой являются: личностно-

ориентированный подход (адаптивность, развивающие возможности, психологическая 

комфортность); культурно-ориентированные принципы, деятельностно-

ориентированный подход. В данной образовательной системе основой является 

технология проблемно-диалогического обучения, когда методы постановки проблемы 

обеспечивают самостоятельное формулирование учениками вопросы для исследования 

или темы урока, а методы поиска решения организуют открытие знания обучающимися. 

Данная технология является результативной,  поскольку обеспечивает высокое качество 

усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, 

воспитание активной личности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается взаимодействием педагогов с 

педагогом-психологом имеющим соответствующее образование и необходимую курсовую 

подготовку. Кроме того, оно обеспечивается работой специалистов районного психолого-

педагогического центра. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на следующих уровнях:                        

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществл 

 яемая в течение всего учебного времени. 

Реализуются следующие направления  психологопедагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Формы и методы образовательной деятельности: 

 

 

III. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета 

Финансирование обеспечивает: 

 оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

Урочная Внеурочная Внеклассная  

( внешкольная) 

Достижение 

обязательного минимума: 

- общего уровня 

образования; 

- раннее изучение 

иностранного языка; 

-использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

- расширение знаний по 

разным предметам; 

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности; 

- усиление художественно-

эстетических 

направленности обучения 

-использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Развитие, повышение 

эрудиции, расширение 

кругозора, спортивного, 

художественно-

эстетического 

направления деятельности. 

Все виды учебных 

занятий: 

- урок; 

- учебная экскурсия и т.д. 

Олимпиады. 

Интеллектуальный марафон. 

Школьные компоненты. 

Развивающая деятельность в 

ГПД. 

Индивидуальные 

консультации. 

Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися. 

Уроки-экскурсии.Кружки. 

Спектакли. 

Концерты. 

Праздники. 

Викторины. 

Клубные 

часы. 

Выпуск 

стенгазет и 

т.д. 

Участие в 

межшколь

ных 

программа

х. 

Посещение 

выставок, 

театров, 

музеев и 

т.п. 
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образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

Положении об оплате труда образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

Положении об оплате труда определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

Критерий Наличие 

Разработанные и утвержденные локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок 

и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты 

труда. 

В наличии 

Наличие  бюджета общеобразовательной организаци  с учетом 

финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО. 

В наличии 

Наличие сметы доходов и расходов . В наличии 

 

 

V . Материально-техническое обеспечение ФГОС 

          Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования. Материально-

технические условия реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов  и административных помещений  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

способствуя:  

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

-  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Основными компонентами  учебного оборудования являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные пособия; 



372 

 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

 технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

 игры и игрушки; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Школа № 135» обеспечены наличием в начальной 

школе: 

 современных оборудованных кабинетов с выходом в Internet (8 шт.) 

 наличием компьютеров (8 шт.), проекторов (8 шт.), интерактивных досок (8 шт.), 

МФУ (8 шт.) 

 наличием мобильного класса для начальной школы ; 

  двух спортивных залов, 

  библиотеки,  

 актового зала,  

  столовой, 

  укомплектованного медицинского кабинета,  

 спортивной площадки, 

  детской площадки. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и  помещений, параметрам дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. 

      Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам УМК «Школа России» и «Школа 2100": 

 

К
л

а
сс

 

Предмет Учебник Программа Обеспеч

енность 

учебник

ами 

«Школа 2100» 

1 Обучение 

грамоте 

Букварь.  Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Учебник по обучению 

грамоте и чтению. М.: 

«Баласс», 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Литературное 

чтение 

Литературноре чтение 

«Капельки солнца»  Бунеев 

Р.Н. Литературное чтение 

М.:Баласс, 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.П. Русский 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

100 % 
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язык. М.:,Баласс, 2011 государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011 

1 Математика 

 

Демидова Т.Е. Козлова 

С.А. Математика. 

М.:Баласс, 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. 

Окружающий мир М,: 

Баласс,2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Технология Прекрасное рядом с тобой. 

Учебник для 1класса. 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.-М.:Баласс, 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Изобразитель

ное искусство 

 

Прекрасное рядом с тобой.  

Учебник для 1класса. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д., 

М.:Баласс, 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Музыка Л.В.Школяр, В.О.Усачёва . 

Музыка,.Баллас, 2011. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

1 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б. Физическая 

культура. – М.Баллас,2011. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Литературное 

чтение 

«Маленькая дверь в 

большой мир» Бунеев Р.Н. 

Литературное чтение  - 2 

класс ,М.: Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

100 % 
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образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

2 Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык  - 

2 класс- М.:,Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Риторика Ладыженская  Т.А.  

Детская риторика в 

рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь  для 2-го 

класса в 2-х частях М.: 

«Баласс», « Ювента», 2010 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Математика Демидова Т.Е. Козлова 

С.А. Математика – 2 класс 

М.:Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. 

Окружающий мир 2 класс - 

М,: Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Иностранный 

язык 

(английский) 

Биболетова М.З. и др. 2 

класс  Издательство: 

Титул. – 2012. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., 2009 

100 % 

2 Изобразитель

ное искусство 

 О.А.Куревина, Е.Д. 

Ковалевская. 

Изобразительное 

искусство. Разноцветный 

мир. М.:Баласс, 2012 

 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Техноло 

гия 

Прекрасное рядом с тобой. 

Учебник для 2 

класса.Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.-М.:Баласс, 

2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

2 Музыка Л.В.Школяр, В.О.Усачёва . Образовательная система «Школа 100 %  
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Музыка,.Баллас, 2012 2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

2 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б. Физическая 

культура. – М.Баллас, 2011. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Литературное 

чтение 

«В одном счастливом 

детстве» 3 класс  Бунеев 

Р.Н. Литературное чтение 

М.: Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык , 

3 класс- М.:, Баласс, 2013 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Риторика Ладыженская  Т.А.  

Детская риторика в 

рассказах и рисунках. 

Учебник – тетрадь для 3-го 

класса в 2-х частях М.: 

«Баласс», « Ювента», 20… 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Математика Демидова Т.Е. Козлова 

С.А. Математика. 3 класс 

М.:Баласс, 2012. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. 

Окружающий мир. 3 класс. 

М,: Баласс,2013 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З. 

Английский язык., 3 класс 

М.:Титул,  2013 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных 

100 % 
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учреждений. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., 2009 

3 Изобразитель

ное искусство 

О.А.Куревина, Е.Д. 

Ковалевская. 

Изобразительное 

искусство. Разноцветный 

мир. М.:Баласс, 2012  

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Технология Прекрасное рядом с тобой. 

Учебник  для 3 класса. 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.-М.:Баласс, 2012 г. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Музыка Л.В.Школяр, В.О.Усачёва . 

Музыка,.Баллас, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

3 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б. Физическая 

культура. 3-4 класс – 

М.Баллас, 2012. 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Книга 

2. Под научной ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 

2011. 

100 % 

4 Литературное 

чтение 

«В океане света» Бунеев 

Р.Н. Литературное чтение 4 

класс,  М.: Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – М.:Баласс, 

2009 

100 % 

4 Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык , 

4 класс,  М.:, Баласс, 2012 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – 

М.:Баласс,2009 

100 % 

4 Риторика Ладыженская  Т.А.  

Детская риторика в 

рассказах и рисунках. 

Учебник-тетрадь  для 4-го 

класса, М.: «Баласс», « 

Ювента», 2011 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – 

М.:Баласс,2009 

100 % 

4 Математика Демидова Т.Е. Козлова 

С.А. Математика. 4 класс 

М.:Баласс, 2012. 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – 

М.:Баласс,2009 

100 % 
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4 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. 

Окружающий мир. 4 класс. 

М,: Баласс, 2012. 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – 

М.:Баласс,2009 

100 % 

4 Английский 

язык 

Биболетова М.З. 

Английский язык. 4 класс . 

М.:Титул, 2010. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., 2009 

100 % 

4 Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Прекрасное рядом с тобой. 

Учебник для 4класса. 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.-М.:Баласс, 2009 

Матвеева Н.В.,Челак Е.К. и 

др. Информатика и ИКТ – 

Издательство: Бином, 2009 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа. Под 

ред.Д.И.Фельдштейна – 

М.:Баласс,2009 

Класс-

компле

кт 

4 Технология Утверждено Министерством 

образования РФ.Издательство 

«Учитель»,2007 /Программы для 

общеобразовательных 

учреждений,М.:БИНОМ, 2009. 

100 % 

4 Музыка Музыка. Учебник для 4 кл. 

/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – 

М.: Просвещение 2006. 

Школа России. Концепция и 

программы для нач. школы в 2 ч. / 

М.: Просвещение, 2008. 

Класс-

компле

кт 

4 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура . М.Просвещение 

2009 

Комплексная программа 

физического воспитания. В.И. 

Лях. //  Школа России. Концепция 

и программы для нач. школы в 2 ч. 

/ М.:  Просвещение, 2009. 

Класс-

компле

кт 

4 ОРКСЭ: 

основы 

светской 

этики 

Данилюк А.Я. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

.Основы светской этики , 

М. Просвещение, 2012 

Данилюк А.Я. Программы 

общеобразовательных учреждений 

4-5 классы.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы Светской этики. 

М.:Просвещение 2012 г. 

100 % 

Беглов А.Л. , Саплина Е.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России .Основы 

мировых религиозных 

культур , М. Просвещение, 

2013. 

100 % 

Кураев А.В. и др. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. М. 

Просвещение, 2013. 

100 % 

«Школа России» 

1 Обучение 

грамоте 

Азбука.  Учебник для 1 кл. 

/ В.Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская .и др.  – 

М.: Просвещение, 2011. 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение.  

Учебник для 1 кл. нач. 

школы / Л.Ф. Климанова, 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 



378 

 

В.Г. Горецкий , 

М.В.Голованова и др.  – 

М.: Просвещение. 2011. 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык: учебник 

1 кл. – М.:Просвещение , 

2011 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

1  Математика 

 

Математика. Учебник для 

1-го класса нач. шк. В 2 ч. / 

М. И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Волкова, С.В. 

Степанова – М: 

Просвещение, 2011 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

1  Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас. Учебник 

для 1 кл. нач.школы / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

1  Технология Малышева Н.А. 

Технология, учебник для 1-

кл., М:Дрофа, 2011. 

Программа по технологии. 

М:Дрофа, 2011 

100 % 

1  Изобразитель 

ное искусство 

Изобразительное 

искусство: ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь.  Л.А.Неменская, 

под ред. Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение, 2011, 

2012. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия под редакцией 

Б.Н.Неменского. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение , 2011. 

100 % 

1  Музыка Алеев В.В. Музыка. Дрофа, 

2011, 2012. 

Алеев В.В. Музыка. 1-4. 

Программы для 

общеобразовательных учреждений 

. – М.: Дрофа, 2010 

100 % 

1  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 . 

М.Просвещение 2011, 

2012. 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, М.:Просвещение, 

2011. 

100 % 

2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Учебник для 2 кл. нач. 

школы / Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий и др.  – М.: 

Просвещение. 2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык: учебник 

2 кл. – М.:Просвещение , 

2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011.  

100 % 

2 Математика Математика. Учебник для 

2-го класса нач. шк. В 2 ч. / 

М. И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – 

М: Просвещение, 2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

2 Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас. Учебник 

для 2 кл. нач.школы / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение 2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

2 Иностранный Быкова Н.И., Дули Дж. Программа курса английского 100 % 
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язык 

(английский) 

Поспелова М.Р., 

Английский язык. - М.: 

Просвещение 2012 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Быкова Н.И. и др.., 

2012 

2 Изобразительн

ое искусство  

Коротеева В.И. 

Изобразительное 

искусство: искусство и ты. 

- / 

под.ред.Б.М.Неменского, 

М.: Просвещение , 2012 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия под редакцией 

Б.Н.Неменского. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение , 2011. 

100 % 

2 Технология Малышева Н.А. 

Технология, учебник для 2-

кл., М: Дрофа, 2011 

Программа по технологии. М: 

Дрофа, 2011 

100 % 

2 Музыка Алеев В.В. Музыка. Дрофа, 

2012. 

Алеев В.В. Музыка. 1-4. 

Программы для 

общеобразовательных учреждений 

. – М.: Дрофа, 2010 

100 % 

2 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура . М.Просвещение 

2011, 2012. 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, М.:Просвещение, 

2011. 

100 % 

3  Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Учебник для  3кл. нач. 

школы / Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий и др.  – М.: 

Просвещение. 2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

3  Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык: учебник 

3 кл. – М.:Просвещение , 

2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

3  Математика Математика. Учебник для 

3-го класса нач. шк. В 2 ч. / 

М. И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – 

М: Просвещение, 2012 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

3  Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас. Учебник 

для 3 кл. нач.школы / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Провещение 2012. 

«Школа России» Сборник рабочих 

программ 1-4 классы, Москва 

«Просвещение» 2011. 

100 % 

3  Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Дж. 

Поспелова М.Р., 

Английский язык. - М.: 

Просвещение 2012 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Быкова Н.И. и др.., 

2012. 

100 % 

3  Изобразительн

ое  искусство  

Коротеева В.И. 

Изобразительное 

искусство: искусство 

вокруг нас. - / под. 

ред.Б.М.Неменского, М.: 

Просвещение , 2012 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия под редакцией 

Б.Н.Неменского. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение , 2011. 

100 % 

3  Технология Малышева Н.А. 

Технология, учебник для 3-

кл., М: Дрофа, 2012 

Программа по технологии. М: 

Дрофа, 2011 

100 % 

3  Музыка Алеев В.В. Музыка. Дрофа, Алеев В.В. Музыка. 1-4. 100 % 
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2012. Программы для 

общеобразовательных учреждений  

– М.: Дрофа, 2010 

3  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура . М.Просвещение 

2012 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, М.:Просвещение, 

2011. 

100 % 

4 ОРКСЭ Кураев А.В. и др. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. М. 

Просвещение, 2013. 

 100 % 

 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, 

научно-популярную, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Показатель Соответствие 

требованиям 

Мероприятия по 

дальнейшей 

реализации 

требований 

Оснащённость общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

к средней оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных   помещений. 

Оснащена на 

достаточном 

уровне 

Продолжение работы 

по оснащению 

Соответствие материально-технической 

базы реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда  работников 

образовательного учреждения. 

Соответствует План мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий 

Укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО. 

Укомплектована  Продолжение работы 

по оснащению 

Доступ ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В наличии Продолжение работы 

по оснащению 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В наличии Нормативные акты ОУ 

по контентной 

фильтрации и 

ограничения доступа в 

Интернет 

 

 

V. Система информационно-методических условий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

        Под информационно-образовательной средой  (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

      Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

       Оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивают возможность: 

 осуществления  самостоятельной образовательной деятельности учащихся; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 управленческую   деятельность администраторов начального общего образования,   

учебного плана школ, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 

действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 
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процесса и т.д.;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность учащих (учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают:  

 печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации; 

 программно-методические, инструктивно-методические материалы; 

  цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

       Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическим и информационным   ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России  к использованию в образовательном процессе; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Вместе с тем реализация содержания предмета  (учебного плана по тому или иному 

(определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует привлечения 

дополнительных или особенных компонентов учебной литературы. 

Ресурсы обеспечения образовательной деятельности учителей начальной школы: 

 учебный план школы, рабочие программы по предметам учебного плана; 

 методика оценки эффективности деятельности  учителя по формированию универсальных 

учебных действий; 

 методические рекомендации по внедрению в учебный процесс технологий 

деятельностного обучения. 

  методические рекомендации по  использованию  современных методик и  технологий 

управления учебной деятельностью ученика.  

 типовые инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

 методические рекомендации по достижению планируемых результатов образования в 

начальной школе и по использованию инструментария их оценки. Пакет 

диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности; 

 цифровые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы  Интернета для 

педагогических и управленческих кадров начального общего  образования. 

 методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в начальной школе и др. 

Ресурсы обеспечения учебной деятельности (учащихся начальных классов): 

 нормативные документы о типах и видах занятий и перерывов между занятиями в 

образовательном учреждении начального общего образования; 

  нормативы обеспеченности  образовательных учреждений начального общего 

образования учебной литературой, дополнительной учебной, познавательной, 

художественной литературой; 

 образовательные ресурсы Интернета для обучающихся на начальной ступени общего 

образования и др. 

 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В наличии 100% 

 

Наличие выбранной оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

В наличии Модель 

оптимизационная 
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при организации 

внеучебной 

деятельности 

Изучение образовательных потребностей и 

интересов учащихся и запросов родителей, которые 

может удовлетворить ОУ при использовании часов 

вариативной части учебного плана. 

В течение года Результаты 

анкетирования 

родителей 

Разработка или выбор инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

учащихся начальной ступени общего образования и 

запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность. 

Постоянно По различным 

методикам, 

проводимых 

педагогом-

психологом ОУ 

Подборка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 

Проведение анкетирования. 

В наличии Сотрудничество 

с ННГУ им. 

Лобачевского, 

ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Утвержденный план (раздел плана) методической 

работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС НОО. 

В наличии Раздел плана 

работы ОУ, плана 

ВШК, плана 

работы ШМО 

Создание в общеобразовательной организации 

информационной среды. 

Постоянно В стадии 

реализации 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

Изменения в имеющихся условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы обусловлены необходимостью 

приведения в соответствие с ФГОС требований к условиям реализации ООП НОО школы.  

Это дальнейшее пополнение материально-технической базы (приобретение мебели 

для кабинетов начальной школы,  демонстрационных пособий учебно-практического и 

лабораторного оборудования по предметам), совершенствование информационного и 

методического обеспечения программы, повышение квалификации учителей.   

 

Показатель Обоснование необходимости изменений Необходимые 

мероприятия 

Кадровые 

условия 

 Обновление и пополнение кадрового состава, 

трудоустройство молодых специалистов; 

 Самообразование педагогов в рамках реализации 

ФГОС НОО, коррекция выявленных проблем; 

 Творческий поиск. 

 Проблемы, выявленные в ходе мониторинга и 

контроля деятельности.  

Кусовая 

подготовка – 

график – 

постоянно, 

мастер-классы 

(на уровне 

школы, района, 
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Психолого-

педагогические 

условия 

 Дальнейшее овершенствование возможностей 

психолого-педагогического сопровождения – 

изучение новых психологических методик, 

изучение новейших подходов к организации 

индивидуального подхода, коррекционной работы, 

работы с одарёнными детьми и т.д.  

 Разработка новых моделей взаимодействия школы 

и семьи в ходе реализации ФГОС НОО; 

 Необходимость осмысления и реализации 

психологических основ деятельности учителя. 

сетевого 

сообщества 

учителей), 

посещение 

семинаров (в 

том числе 

вебинаров) и 

т.д.  

 

 

Финансовые 

условия 

 Новые подходы к оценке педагогического труда в 

соответствии с требованими, предъявляемыми к 

педагогам. 

 Увеличение расходов, непосредственно связанные 

с обеспечением образовательного процесса 

(дальнейшее приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, , оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью) и другие расходы, 

связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного 

учреждения, командировочные расходы и др.) 

 

Планирование 

расходов, 

чёткое 

планирование 

имеющихся 

финансовых 

возможностей, 

использование 

финансироприв

лечение 

дополнительны

х источников 

финансировани

я и др.  

 

Материально-

технические 

условия 

 Приведение материально-технических условий в 

соответствие с требованиями ФГОС, СанПиН, 

требований пожнадзора и др.  

 Поддержание материально-технической базы на 

надлежащем уровне. 

  

Постоянное 

пополнение 

материально-

технической 

базы, текущий 

ремонт, замена. 

Информационно-

методические 

условия 

 Создание в общеобразовательной организации 

информационной среды в соответствии с 

требованими ФГОС НОО. 

 Планирование и реализация методической 

работы в соответствии с требованими ФГОС 

НОО. 

Постоянное 

пополнение, 

изучение и 

отбор новых 

технологий и 

др. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являются : 

 чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 мониторинг хода реализации ООПНОО, своевременное выявление проблем и их 

устранение. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 2015 -2020 гг 
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 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. 

Пополнениеи 

обновление банка 

нормативных 

правовых 

документов 

школьного уровня 

* *

  

* * * * * * * * * *

  

Ознакомление 

участников 

образовательного 

процесса с 

нормативны 

ми документами 

Директор ОУ 

Подготовка 

информации о 

проведении 

мониторинга учебно-

методического 

обеспечения 

  * * * * * * * * * * * Мониторинг 

учебно-методичес 

кого обеспечения. 

Администрация 

ОУ 

Определение 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения в ходе 

изменений условий 

образовательной 

деятельности 

  *   *  *  *  *  *

  

Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП 

НОО ресурсного 

обеспечения ОУ 

Директор 

школы 

Определение 

необходимых 

изменений в 

способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательного 

процесса и оценки 

его результатов 

 * * * * * * * * * * * Система 

мониторинга 

образовательного 

процесса и оценки 

его результатов 

Администрация, 

рабочая группа 

ОУ 

Подготовка перечня 

приказов ОУ: 

- «Об ознакомлении 

с нормативными 

* * * * * * * * * * * * Наличие приказов 

ОУ  

(по мере 

необходимости их 

Администрация  
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документами 

(проектами) по 

введению ФГОС» 

 

-« Об утверждении и 

введение в действие 

образовательной 

программы» 

(дополнения и 

изменения) 

- «Об утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика» 

- «Об утверждении 

учебного плана» 

- «О проведении 

внутришкольного 

контроля по 

реализации ФГОС» 

- «Об утверждении 

должностных 

инструкций учителя 

начальных классов, 

заместителя 

директора » 

дополнение и 

внесение 

изменений) 

2.  Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

учителей, 

работающих в  

начальных классах, 

членов 

администрации и др. 

пед. работников. 

 *  *  *   *

  

  *

  

  *

  

Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС 

Администрация 

ОУ 

Организация и 

проведение 

семинаров по 

вопросу введения 

ФГОС, участие в 

семинарах, 

проводимых 

разными 

организациями 

* * * * * * * * * *

  

*

  

*

  

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в 

ходе введения 

ФГОС 

Администрация 

ОУ 

3. Создание психолого-педагогического обеспечения введения ФГОСНОО 

Разработка модели 

развивающей 

образовательной 

среды школы: 

1) коррекция  

 *  *  *  *  *  * Модель 

образовательной 

развивающей 

среды 

Администрация 

ОУ, 

методический 

совет, 

педагог-
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 целей и  

задач, которые 

школа ставит и 

решает в своей 

деятельности; 

2) выбор средств, с 

помощью которых 

эти задачи будут 

решаться (учебные 

программы, 

организация работы 

на уроках, тип 

взаимодействия 

педагогов с 

учащимися,  

организация 

внеучебной 

школьной жизни, 

материально-

техническое 

оснащение школы, 

оформление классов 

и коридоров и т.п.); 

3) определение 

критериев 

содержательного 

оценивается по тому 

эффекту в 

личностном, 

социальном 

интеллектуальном 

развитии детей, 

которого она 

позволяет достичь 

психолог 

Мониторинг 

динамики качества 

развивающей 

образовательной 

среды школы  

 *  *  *  *  *

  

  *

  

Показатели, 

позволяющие 

оценить качество 

развивающей 

образовательной 

среды школы  

Администрация 

ОУ,  

педагог-

психолог 

Осуществление  

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

развития учащихся 

* * * * * * * * * *

  

*

  

*

  

Обеспечение 

развития личности 

учащихся и их 

успешного 

обучения 

Педагоги 

совместно с 

психологом 

Анализ и коррекция 

имеющейся  модели 

взаимодействия 

школы  и системы 

 *  *  *  *  *  * Модель 

взаимодействия 

школы с системой 

Заместитель 

директора  
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дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

доп. образования 

Осуществление 

взаимодействия 

школы  и системы 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

* * * * * * * * * *

  

*

  

*

  

Обеспечение 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Заместитель 

директора 

4.   Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО 

Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

* * * * * * * * * *

  

*

  

*

  

Формирование 

бюджета ОУ 

Директор  

ОУ, главный 

бухгалтер 

Реализация 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих: 

- нормативное 

подушевое 

бюджетное 

финансирование ОУ 

при реализации 

ФГОС НОО 

* * * * * * * * * *

  

*

  

*

  

Реализация 

бюджета 

Директор  

ОУ, главный 

бухгалтер 

  5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

Обеспечение 

оснащенности ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию 

учебных помещений 

* * * * * * * * *

  

*

  

*

  

* Оснащенность ОУ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Директор  

ОУ 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО действующим 

* * * * * * * * *

  

*

  

*

  

* Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

Директор ОУ, 

зам директора 

по АХЧ, 

инженер ОТ 
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санитарным нормам, 

нормам охраны 

труда работников ОУ 

требованиями 

ФГОС НОО 

Обеспечение 

укомплектованности 

школьной 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО 

* * * * * * * *

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Укомплектованнос

ть библиотек по 

всем предметам 

учебного плана 

ООП НОО 

Директор ОУ, 

зам директора, 

библиотекарь 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа  участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

* * * * * * * *

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Ограничение 

доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами обучения 

и воспитания 

Директор ОУ, 

зам. директора 

6.      Создание информационно-методического обеспечения введения ФГОС НОО 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО; 

по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

по системе 

формирования УУД; 

по 

использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

* * * * * * * *

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Обеспечение 

педагогического 

коллектива 

инструментарием 

введения 

ФГОСНОО 

Администрация 

ОУ, 

председатель 

ШМО нач. 

школы 
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обучающихся; 

по 

использованию 

интерактивного 

оборудования и др. 

Планирование 

работы ШМО 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОСНОО 

* * * * * * * *

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Регламентация 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

Зам директора, 

председатель 

ШМО 

начальной 

школы 

Встречи с 

родителями 

обучающихся по 

введению ФГОС 

НОО 

* *

  

*

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

*

 

  

  Информирование 

родительской 

общественности 

об особенностях 

ФГОС НОО и 

требованиях к 

образовательному 

процессу 

Администрация 

ОУ 

Координация работы 

по организации 

внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

* *

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

создание 

оптимальной 

модели учета 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Администрация 

ОУ 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

НОО 

      *

  

 *

  

  *

 

  

  *

 

  

  *

 

  

Размещение на 

школьном сайте 

информации о 

введении ФГОС 

НОО. Включение 

в публичный 

доклад раздела о 

ходе перехода на 

ФГОС  

Директор ОУ 

Аналитическая 

деятельность по 

вопросам реализации 

ФГОСНОО 

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

*

  

Выявление 

проблем в ходе 

реализации ФГОС, 

поиск их 

устранения 

Администрация 

ОУ, психолог, 

председатель 

ШМО 

начальной 

школв 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля в течение учебного года и включает в себя диагностические 

срезы, статистический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, наблюдение, 

комплексные диагностические и контрольные работы, тестирование,  анкетирование и 
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рассматривается на заседаниях  педагогического совета, совещаниях при директоре. 

 

Объекты контроля 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализацииФГОС основного общего 

образования. 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО. 

2.  Эффективность образовательной среды школы. Качественные изменения в организации 

деятельности педагогов и учащихся (урок и внеурочная деятельность). 

3. Качество реализации взаимодействия школы и системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию учебного плана и внеурочной деятельности. 

5. Качество осуществления психолого-педагогического сопровождения. 

6. Результативность деятельности педагогических работников 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

IV. Материально-технические условия 

1.Компоненты оснащения начальной школы. 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС начального общего 

образования, размещённых на сайте ОУ. 

2. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов. 

3. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

4. Качество информационных материалов о введении ФГОС начального  общего 

образования, размещённых на сайте ОУ. 

7. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. 

8. Использование информационных ресурсов на уроке и во внеурочной деятельности 

учителями и учащимися школы. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии 

          оценки 
Содержание критерия 

Достижение Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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обучающимися 

личностных 

результатов 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности  

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

 

Таблица оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п 
         Базовые 

компетентности 

        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возмож 

ности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
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№ п/п 
         Базовые 

компетентности 

        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической  

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

  Деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

все аспекты педагогической 

деятельности. 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

обучающихся 
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№ п/п 
         Базовые 

компетентности 

        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональ 

ная устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на пед. 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую деятель 

ность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 
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№ п/п 
         Базовые 

компетентности 

        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

задачу процессе. Обеспечивает 

реализацию 

субъектсубъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных уче 

ников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 

3.2 Компетент 

ность в педагоги 

ческом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение Это одна из важнейших — Знание интересов 
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         Базовые 
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Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

превращать 

учебную  

задачу 

в личностно 

значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетент 

ность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетент 

ность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в об 

ласти методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 
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         Базовые 
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        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 

Показатели 

  оценки компетентности 

4.3 Компетентн

ость в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостоятельный 

поиск инфор 

мации 

Обеспечивает 

постоянный профессио 

нальный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого раз 

вития предметных областей, 

появление  

новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационнопоисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 
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  оценки компетентности 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индиви 

  невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

дуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебнометодических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебнометодических 

комплектов, исполь 
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        педагога 

Характеристики 

        компетентностей 
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педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

зуемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес 

у конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъектсубъектн

ых отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём  

демонстрации практического 

применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического примене 

ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагоги 

ческом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

  оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентн

ость 

в организации 

информацион 

ной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную ин 

формацию или организовать 

поиск до 

полнительной информации, 

необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного кон 

троля и оценивания; 
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— умение использовать 

навыки само 

оценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентн

ость в 

использовании  

современных 

средств и си 

стем 

организации 

учебновоспитат

ельного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебновос 

питательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентн

ость в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных опе 

раций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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