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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Часцовской сош 
 

I. Целевой раздел. 
  

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Часцовской средней 

общеобразовательной школы 
 

Актуальность программы. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых 

не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со 

ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять 

те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и 

внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования 

основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности ученика. 
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-
бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления 
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знаний и умений. 
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Часцовской средней общеобразовательной 

школы (далее МБОУ Часцовская сош), работающего по УМК «Школа России»  

разработана в соответствии с: 
• Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 

ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 

13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 

июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 

декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 

ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 

июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 

июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 

г.); 
• Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373); 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении 

изменений в ФГОС, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 
• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 

196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 

июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 
• Приказом Минобразования РФ от 22.09.2011 года «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утверженный приказом Минобразования и науки РФ от 

06.12.2009 г. № 373; 
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993); 
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• Уставом МБОУ Часцовской сош; 
• Правилами внутреннего распорядка МБОУ Часцовской сош; 
• На основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей учебно-методического комплекта «Школа России» 
 

Образовательная программа МБОУ Часцовской сош в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 
 Целевой раздел; 
 Содержательный раздел; 
 Организационный раздел. 
  

Характеристика образовательных потребностей родителей 
У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в 

создании прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для 

перехода в основную школу, где реализуется образовательная программа 

основного общего образования. Отмечается запрос на  повышение уровня 

комфортности и материально-технической базы, информатизации 

образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление 

большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, 

становятся разнообразнее досуговые потребности. Школа  стремится учитывать 

пожелания части родителей обучающихся.  
Режим работы 

Учебный план начальной  школы  ориентирован на 4 – летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Иностранный язык изучается во 2-4-х классах. Учебный год 

начинается 1 сентября. 
 Продолжительность учебного года: 

-1 класс – 33 учебные недели; 
-2-4 классы – 34 учебных недель. 

 Продолжительность урока: 
-1 класс – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии – 45 минут; 
-2-4 классы – 45 минут. 

 Режим работы – пятидневная неделя 
                           

Максимально допустимая учебная нагрузка: 
-1 класс – 21 час в неделю; 
-2-4 классы – 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы  обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 
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особенностей: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в 

первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

четвертый урок в форме игры по расписанию с записью в классном журнале, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от 

«03» марта 2011 г. № 19993); 
 в середине учебного дня организованы  большая перемена  20 минут; 
 в первых классах после второго урока – динамическая пауза 40 минут; 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий); 
 со второго класса домашнее задание задается.   
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие начальной 

школы МБОУ Часцовской сош в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование  этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

соответствует миссии школы, которая заключается в том, чтобы создать 

условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных 
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способностей каждого ученика; свободное, творческое, продуктивное общение 

и взаимодействие всех участников образовательного процесса (учеников, 

учителей, администрации, родителей, Управляющего Совета школы), 

психологический комфорт, высокий позитивный настрой и мотивацию учения 

и других видов деятельности. 

Данный  документ разработан и дополнен педагогическим коллективом: 

заместителем директора по УВР начальной школы, Беляевой Е.В.,  

руководителем ШМО учителей начальной школы, Морозовой Л.А., учителем 

начальных классов, Шашок А.И., в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  
- учетом рекомендаций Примерной программы образовательного 

учреждения, особенностей образовательного учреждения,  образовательных  

потребностей и запросов  обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД). 
Основная образовательная программа формировалась с учетом 

особенностей первой ступени образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 
- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
- формированием у школьников основ умения  учиться и  способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
- моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
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Разработка образовательной программы осуществлялась с 

привлечением органов самоуправления и родительской 

общественности. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК «Школа России»  

Цели и задачи реализации образовательной программы МБОУ Часцовская 

сош 
 

 Целью реализации  Образовательной программы является обеспечение 

выполнения требований Стандарта, а именно: обеспечение формирования 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, учебных умений, навыков 

и компетенций, уровень освоения которых в значительной мере 

предоставляет успешность обучения на последующих ступенях 

непрерывного образования и определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 
  

 
 Конкретные задачи МБОУ Часцовской сош в соответствии со 

Стандартом: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
• формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 
• понимание особенностей Московской области на основе первичных 

представлений о ее природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам культуры и 

истории, сохранения традиций народа; 
• развитие основ экологической культуры младших школьников через 

восприятие объектов и явлений природы; 
• воспитание потребности общения с природой; 
• укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 
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Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной 

программы 
 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к 

ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 
 формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и  гордости за  свою Родину,  уважение к  истории и культуре 

народа, воспитания нравственности  ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 
 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 
 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траекторий развития; 
 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 
 формированию, развитию и сохранению у учащегося интереса к 

учению; 
 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм, и 

правил. 
 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» 

обеспечивается их целостностью: единство структуры учебников по всем 

классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство 

подходов. 
В комплектах всё подчинено: 

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных  учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении; 
 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям. 
 
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования– 
развитие  личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 
 проблемно – диалогическую технологию; 
 технологию мини-исследования; 
 технологию организации проектной деятельности; 
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией  на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Планета знаний»  в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит 

литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 
Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение  к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, 

историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 
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Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные 

и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно- нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 
Особое место в комплекте учебников «Планета знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

общекультурных нравственных устоев, традиций. 
УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных возможностей  

получения  качественного начального общего образования всем обучаемым с 

учетом: разновозрастного  зачисления  детей в первый класс (дети шести, семи 

лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (городские 

и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои  преимущества, что,  

безусловно,  должно  сказаться  на  подборе учебного материала); разного 

уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 

особенностей мировосприятия городских и сельских детей; наполняемости 

классов: полные и малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и 

другие факторы. 
 
Основные принципы (требования) развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Школа России»: 

- Принцип непрерывного общего  развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

возможность каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного  

содержания  предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 
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позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 

представлений  о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), по 
формированию универсальных УУД. 

- Принцип практической направленности, который предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности  их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве 

и без контроля, а как работа по самообразованию); 
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для 

вариативности     образования,  реализации  индивидуальных  образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает 

возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовыми) уровнями 

достижений. 
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 

частному (к способу решения  конкретной  учебной  или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально  новой  

структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
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мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 
 

Общая характеристика Образовательной программы 
 
Образовательная программа, разработанная образовательным 

учреждением МБОУ Часцвсекой сош, предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми  образовательными потребностями, создание специфических условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение детей с 

«синдромом раннего развития» и одаренных детей; 
 организацию индивидуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 
 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и, в первую очередь, 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 
 включение обучающихся в процессы и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой , 

природоохранной деятельности и социальных практик. 
В основе реализации программы лежит системно – деятельностный 

подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 
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построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, уважения; 
 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; 
 учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путем 

их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 
 индивидуальное  развитие 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. 
 
 

Общая структура образовательной программы: 
I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка;       
1.2 Планируемые результаты освоения 

 обучающимися ООП НОО;       
1.3 Система оценки достижения планируемых 

 результатов освоения обучающимися ООП НОО. 
II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования УУД у обучающихся 
на ступени НОО;        

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов;   
2.2.1 Программы внеурочной деятельности;   

2.3 Программа духовно-нравственного развития, 
 воспитания обучающихся на ступени НОО;  

       2.4 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; 

2.5 Программа коррекционной работы. 
III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план НОО        
3.2 План внеурочной деятельности; 
3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с  требованиями 

Стандарта.  
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Состав участников образовательного процесса 
МБОУ Часцовской сош 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники МБОУ Часцовской сош, 

родители (законные представители) обучающихся. Одновременно существуют 

и эффективно сотрудничают с образовательным учреждением МБОУ 

Часцовской сош: Управляющий совет школы, родительские комитеты классов, 

детская  поселковая библиотека, ДК, Петелинская школа искусств, 

Образовательная среда МБОУ представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Характеристика контингента учащихся: два – 1-ых класса, два – 2-ых 

класса,  два – 3-их класса, два – 4-ых класса, две группы продлённого 

дня. 
 Характеристика образовательных потребностей родителей: развитие, 

воспитание и обучение детей с учетом индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 
 Режим работы ОУ: в одну (первую) смену, продолжительность 

занятий: 1 класс – 35 минут, 2-3 классы – 45 минут. 
 Характеристика кадрового состава: 16 учителей начальных классов, 

средний возраст преподавателей – 50 лет, работает ШМО учителей начальных 

классов. 
 Материально – техническая база ОУ: имеется полное оснащение 

кабинетов современной техникой, оборудованием. 

 Традиции ОУ: посвящение в ученики, праздник осени, праздник 

«Букваря», рождественские чтения, новый год, мамин праздник, чествование 

ветеранов, «Масленица», спортивные праздники, участие детей в 

муниципальных конкурсах, соревнованиях. 

Петелинская школа 

искусств 

ДК  

ОУ 
Библиотека 

ШНОО  Спортивные секции (борьба, 

футбол) 

Конкурс «Кенгуру» 
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МБОУ Часцоская сош, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 
 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе; 
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения МБОУ Часцовской сош 
 
 
 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты как система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. 

 В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

Образовательной программы начального общего образования (далее - 
планируемые результаты) представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, которые  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Основной образовательной программы; 
• являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы. 

       
  Цели-ориентиры определяют  основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы в развитии личности обучающихся.  
Их включение призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование  

исключительно неперсонофицированной  информации, а полученные 

результаты характеризуют  деятельность системы образования на федеральном 

и региональных уровнях. 
               
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, приводятся в блоках «Выпускник 

научится». В эту группу включается система  знаний и учебных действий, 



15 
 

необходимая для успешного обучения в начальной и основной школе и может в 

принципе быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение  этих 

целей выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 
 

• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся. 

Оценка достижения ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижений планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов,  используются  педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
      На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
-двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

«Физическая культура». 
       
   Характеристика универсальных учебных действий  

в соответствии со Стандартом 
 

Планируемые личностные результаты 
Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 
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• принятие образа «хорошего ученика»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 

историю; 
• осознание ответственности за свое благополучие; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• гуманистическое сознание; 
• социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя); 
• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
• гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
Таким образом,  в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, обучающихся по УМК «Школа России» будут 

сформированы  следующие характеристики: 
• внутренняя позиция; 
• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 
• ориентация на моральные нормы и их выполнение; 
• способность к моральной децентрации. 

 
                      Планируемые метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 
• применять установленные правила в планировании способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 
• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний,  его временных характеристик; 
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 
Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

выявления отклонений от эталона; 
• различать способ и результат действия; 
• использовать установленные правила в контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия. 
Коррекция: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 
Оценка: 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень освоения; 
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
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• соотносить правильность выбора, планирования,  выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 
Саморегуляция: 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 
Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятельности 

представлены следующие группы регулятивных УУД: 
• целеполагание; 
• планирование; 
• осуществление учебных действий; 
• прогнозирование; 
• контроль и самоконтроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• саморегуляция. 

Для каждой группы  определены соответствующие показатели, 

формирование которых  позволит выпускникам начальной школы, 

занимающимся по УМК «Школа России» овладеть типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, включая  способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями освоенными 

закономерностями; 
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 
• осуществлять осознанное чтение; 
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• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
Информационные: 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ); 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение, сериация; 
• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 

 
Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся 

по УМК «Школа России» научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие компоненты – тексты; использовать знаково-символические 

средства, овладеют моделированием, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество: 
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• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
Взаимодействие: 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• строить монологическое высказывание; 
• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского  языка, слушать собеседника. 
Управление коммуникацией: 

• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• оказывать взаимопомощь в сотрудничестве; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения и 

совместной деятельности; 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 
• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Школа России» приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), 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. 
 

Чтение.  
Работа с текстом в соответствии со Стандартом  

и УМК «Школа России»  
                                Метапредметные  результаты 
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           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Школа России» приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций.  
. 
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, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

 
 

                          Планируемые предметные результаты освоения  
Образовательной программы 

Русский язык 
  
 В соответствии со Стандартом в результате изучения курса русского 

языка выпускники начальной школы,   занимающиеся по УМК «»Школа 

России научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры; получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении,  

использовать язык с целью поиска необходимой информации;  обретут  

начальные представления о нормах русского  литературного языка и  правилах 

речевого этикета,  что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 
  
Выпускник на ступени начального общего образования: 
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• 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, при 

работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка, 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 языка: гласные ударные/безударные; 

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

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
 

         Раздел «Орфоэпия» 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского 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.). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 Выпускник научится: 
       • различать изменяемые и неизменяемые слова; 
       • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
       • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

       Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
       Раздел «Морфология» 
 Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

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

число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• 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: 
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• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

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

дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
 

 
 Содержательная линия «Развитие речи» 

   Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 
•  оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 

 Планируемые предметные результаты освоения  
Образовательной программы  

Литературное чтение 
 

   В соответствии со Стандартом в результате изучения курса 

литературного чтения выпускники начальной школы, занимающиеся по 

УМК «Школа России» овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования текстов; научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные;  вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  составлять 
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несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях),  

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

используя иллюстративный ряд. 
         К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
 

 
 Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

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

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде 
• пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное ,изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
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• работать с детской периодикой. 
                                                                                     

Творческая деятельность 
 Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
   Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
• способам написания изложения. 

 
  

Литературоведческая пропедевтика 
 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

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

художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
 

 
 Планируемые предметные результаты освоения  
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Образовательной программы 
Иностранный язык (английский) 

         В  соответствии со Стандартом в результате изучения иностранного языка 

на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся; становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

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

доброжелательными речевыми партнёрами; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 
 

 Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
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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: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
 

 
 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изучены слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

  Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 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 
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 Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
  Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
Планируемые предметные результаты освоения  

Образовательной программы 
Математика 

           В  соответствии со Стандартом в результате изучения курса 

математики выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа 

России»  
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• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
 Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
 Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 
 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

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

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Пространственные отношения. Геометрические величины 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и  квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 
 Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
 

Работа с информацией 
 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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Планируемые предметные результаты освоения  
Образовательной программы 

Окружающий мир 
В соответствии со Стандартом в результате изучения курса «Окружающий 

мир» выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа России» 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность, а 

также гуманистические и демократических ценностные ориентации, 

способствующие формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры;  
• ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в 

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 
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• заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  
 

 
 

 Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 
• сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на  улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
 

Человек и общество 
 Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 
Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Предметные результаты освоения  
Образовательной программы 

Музыка 
         В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы:  
• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  
• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов;  
• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 
        Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 
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• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  
• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 
• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
 

 
 
 

Музыка в жизни человека 
 Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
   Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 
 

 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; 
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• 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 содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 Предметные результаты освоения Образовательной программы 
 Изобразительное искусство 

            В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 
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• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 
Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 
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мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ- средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 
• 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; 
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• 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 с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 
  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. 
 
 
 
 
 

Предметные результаты освоения Образовательной программы 
Технология 

             
В соответствии со Стандартом в результате изучения курса технологии 

выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа России» получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
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бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; 
• в результате решения конструкторских, художественно-конструкторских 

и технологических задач обретут развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук; 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 
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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: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых 
• практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
   Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в 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 
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осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
   Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 

 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. 
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Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 
  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. 
 

 Предметные результаты освоения  
Образовательной программы 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В соответствии со Стандартом в  результате обучения  физической культуре 

обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 
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• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 
 

Знания о физической культуре 
 Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное  и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
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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. 
Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
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• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

       Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования представлены в рабочих 

программах по учебным предметам и внеурочной деятельности.  
 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

Часцовской сош  разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
 В соответствии со Стандартом основным объектом,  содержательной и 

критериальной базой системы 

оценки  результатов  выступают  планируемые  результаты  освоения 

обучающимися образовательной   программы  начального общего образования. 
1. Функции системы оценки: 

•  ориентация  образовательного  процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, 

достижение  планируемых   результатов  освоения 

образовательной   программы  начального общего образования; 
•  обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными  учреждениями, 

обучающимися  планируемых  результатов  освоения 

основной  образовательной   программы  начального общего образования 

в рамках сферы своей ответственности; 
• обеспечение реализации принципов развивающей личностно 

ориентированной системы воспитания и обучения  
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• 2. Содержание оценки: сформированность у выпускников начальной 

школы универсальных учебных действий: 
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 
• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 
• математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 
3. Объект оценки: 
Оценивается любое  действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. 
4. Критерии  оценивания  достижения  планируемых   результатов  начального 

образования 
 успешность выпускника в 

освоении  планируемых   результатов  начального образования - 
критерий готовности его к продолжению образования в основной школе и 

переводе в основную школу; 
 успешность выпускников класса в 

освоениии  планируемых   результатов  начального образования - критерий  
аттестации учителя, который ведет данный класс. 

Критерии оценки достигнутых результатов в процессе обучения: 
• раздельное оценивание достижений базового и повышенного 

уровней; 
• оценивание методом сложения, при котором фиксируется 

достижение базового уровня требований и его превышение; за 

превышение опорного уровня добавляются дополнительные 

баллы; 
• применение кумулятивной (накопительной) оценки (отметки); 
• признание права обучающегося на ошибку, на досдачу 

имеющихся пробелов и пересдачу; 
• использование интегральной оценки (за всю работу в целом) и 

дифференцированной оценки (за отдельные аспекты работы); 
• практика самоанализа, самооценки, взаимооценки обучающихся. 

 
5.  Процедура  оценивания : 
 Процедура оценивания  предусматривает  систему контроля, распределенная по 

годам и включающая различные виды контроля  
• стартовая  диагностика,  
• рубежный контроль; 
• мониторинг; 
• специальные  социально-педагогические  и социологические  исследования, 
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• итоговая аттестация. 
и  формы оценки: 

• оценивается любое, особенно успешное, действие, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи; 
• учитель и обучающийся определяют оценку в диалоге (по 

возможности); 
• отметка выставляется за каждую учебную задачу или группу 

задач, показывающих овладение отдельным умением; 
• отметки выставляются в таблицу требований (журнал учителя и 

дневник ученика), в традиционный классный журнал; 
• за каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам 

темы отметки ставятся всем ученикам; ученик не имеет права 

отказаться от выставления отметки, но имеет право 

пересдать контрольную; за задачи, решенные при изучении 

новой темы отметка выставляется по желанию  

обучающегося; за задачи повышенного уровня  отметки 

выставляются только в случае достижения этого уровня. 
• оценка обучающегося определяется по школе двух уровней 

успешности. Базовый уровень - характеризуется таким 

показателем достижения планируемых результатов, как 

«учащиеся могут выполнять самостоятельно и уверенно», а 

повышенный уровень- «как учащиеся могут выполнять 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 
• итоговые  оценки (за триместр, за год) выражаются в 

характеристике продемонстрированного  обучающимся на 

данном отрезке времени возможностей; итоговая отметка- это 

показатель уровня образовательных достижений: она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, 

выставленных с согласия обучающегося, и обязательных 

отметок за проверочные и контрольные работы с учетом  

возможной пересдачи. 
 
6. Инструментарий оценивания: 

• развитие у обучающихся навыков самоконтроля и 

самооценки; 
• фиксация результатов контроля в таблицах требований; 
• дифференциация оценки по шкале двух уровней; 
• сборники контрольных и проверочных работ. 

 
 

7. Формы представления результатов 
Выставление отметки в таблице требований в графу умения, которое 

проверяется в ходе решения задачи. Таблицу требований ведет 
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учитель в своем рабочем журнале, в который выставляет все 

необходимые отметки (текущие). Отметки дублируются в таблице 

требований, имеющейся у обучающегося. В традиционный журнал 

учитель переносит отметки, необходимые для правильного ведения 

журнала. 
 

8. Условия и границы применения 
• начальный этап - введение минимальных правил оценивания 

(введение оценки и отметки, определение оценки в диалоге 

учителя и ученика, аргументированное оспаривание оценки, 

оценивание каждой учебной задачи) 
• основной этап - введение таблицы требований, определение 

умения, необходимого для решения задачи; реализация права 

обучающегося на ошибку, коррекцию  и пересдачу; 
• заключительный этап - предоставление обучающимся 

возможности  выводить свою итоговую оценку и отметку. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, 
• ориентация 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; 
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 
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• знание моральных норм и сформированность 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 
 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно отно-
ситься к собственным 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 
необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой нацио-
нальности. 

2.Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимо-помощь и 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3.Принимать учебные 

цели, проявлять жела-
ние учиться. 

4.Оценивать свои эмо-
циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

1.Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2.Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3.Проявлять положи-
тельную мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4.Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 
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переживаниям и пере-
живаниям других лю-
дей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

Адекватно воспри-
нимать оценку 

учителя. 

поступков. 

5.Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6.Внимательно отно-
ситься к собственным 

переживаниям, вызван-
ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7.Признавать собствен-
ные ошибки. Сопостав-
лять собственную 

оценку своей деятель-
ности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5.Выполнять основные 

правила бережного от-
ношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6.Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой  

товарищей, учителя. 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 
1) в  ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
* оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 
* оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 
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по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 
* психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 
 
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами ОЦДиК один раз в год на выпускниках начальной 

школы. 
Внутренняя оценка. 
1.Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации - интерпретации результатов педагогических измерений на основе 
портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 
2.Оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России»  по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 

родителей) по вопросам: 
* сформированности внутренней позиции обучающегося; 
* ориентации на  содержательные моменты образовательного процесса; 
* сформированности самооценки; 
* сформированности мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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Комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования в рамках УМК  

" Школа России " 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 
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1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-
популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

З.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно  

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 
научно- 
популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

З.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения.  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 
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1
 к

л
ас

с 
1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом).  

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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2
  

к
л
ас

с 
1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план.  

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-
популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

З.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 
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3
 к

л
ас

с 
1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно  

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

Я имею в виду работу 

с маршрутным листом 

и работу с 

проверочными 

заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 
в условные модели и 

1. Соблюдать в 

повседневной 
жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно- 
популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

З.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения.  
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 
• решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 
• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»); 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную 

работу, например: 
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них 

слово, отличающееся по своему строению, построй его модель, 

рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели 
 
Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, 

установи их причину. Запиши словосочетания верно, в скобках 

укажи, что было нарушено. 
 
Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
 
Распредели по группам слова, по наличию безударной гласной в 

корне, приставке или окончании. Какой обобщённый способ 

проверки используется во всех случаях? 
 
Раздели фигуры на две группы разными способами. 
 
Проверь выполненную работу. 
Какие задания ты считаешь выполнены верно? Обведи их номера. 
 
Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные 

как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения. 
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 

предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 
 

Прочитай текст. 
Муравьи - удивительные существа! Люди про них уважительно 

говорят: «Мал муравей телом, да велик делом». 

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных 

растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине 

активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?! 

Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые 

превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы 

подняли во дворе легковую машину - как бы все ахнули! 
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает 

свои обязанности. 
1.Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2.Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль 

текста. 
3.Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них лавную 

часть. 
4.Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди 

считают муравья сильным. 
5.Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о 

муравьях, а отношение к ним автора. 
6.Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) 

формы слова муравей. 
7.Найди в выписанной тобой части текста редложение с 

однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над 

склоняемыми частями речи - падежи. 
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 
8.Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком 

значении употреблён союз да? Запиши да-... 
9.Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по 

отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать в 

этом случае? 
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Развороты «Умеешь ли ты...» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. 

Например, в учебнике для 1 класса: 
 

Умеешь ли ты... 
Упорядочивать числа 
Запиши числа в порядке увеличения, начиная с самого 

маленького.  
60, 16,6,61. 
Понимать математическую речь 
а) Запиши разность чисел 32 и 10. найди эту сумму. 
б) Сумма чисел равна 15. Одно число 3. Найди второе число. 
Проверять свои действия 
Проверь вычисления. Найди ошибки. 
47 + 20 = 49 57-4= 17 34 + 13 = 47 
Устанавливать закономерность 
Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши 

следующие три числа. 
а) 60, 55, 50, ... , ... , ... б) 7, 17, 27, ... , ... , ... 
Сопоставлять информацию разного вида 
Вишенка решил 35 задач на сложение. А задач на вычитание на 4 

больше. Сколько задач на вычитание решил Вишенка? 
• Какое выражение подходит для решения задачи:  
35-4 или 35 + 4? 
Группировать числа и фигуры 
Выпиши числа, у которых 2 десятка: 12, 25, 2, 42, 28, 20. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа 

над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят 

ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 
_____________________________________________________________ 
Работа над проектом 
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Наша общая 

тема:________________________________________________________________

____________ __________  
Что мне интересно об этом 

узнать:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

__________________________ 
Я могу прочитать об этом в 

книгах:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

__________________________ 
Мне могут рассказать об этом 

(кто):____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

__________________________ 
Чтобы больше узнать, я могу пойти: 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Ещё я могу узнать об этом (где): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Главное: теперь я знаю, что 

____________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
____ 

Проект: 

____________________________________________________________________
__________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Что я буду делать: 

____________________________________________________________________
_________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 
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Порядок моих действий (план): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Вместе со мной этот проект будут делать: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Будут нужны такие материалы: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Будут нужны такие инструменты: 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____________________________ 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся к 

изданию). Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных 

УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать 

работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 

говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно- познавательных 

и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые 

проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - 
портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении). Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

Текущая -устный опрос; 
аттестация - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 
 - контрольное списывание; 
 - тесты; 
 - графическая работа; 
 - изложение; 
 - сочинение; 
 - доклад; 
 - творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 
 -диагностическая работа 

 
Итоговая 

 
- контрольная работа; 

аттестация -диктант; 
 - изложение; 
 - проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ - по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы - система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной 

формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает: 
• текущую успеваемость обучающихся; 
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; 
• активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 
• активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 
Примерная структура Портфеля достижений: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься,...) 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение 
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таблицы - чему научусь (в начале года или каждого триместра), чему научился 

(в конце года или триместра) 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное 

чтение 
  

Математика   

Окружающий мир   

 
 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила 

работы в группе, и т.д.) 
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-
познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Портфель достижений 
 

Объек

т 

содержан

ие 
критер

ии 
Процедура и 

инструментарий 
Форма представления 

результатов 
Условия и 

границы 
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оценк

и 
 применен

ия оценки 
Дости

жение 

плани

руемы

х 

резул

ьтатов 

начал

ьного 

общег

о 

образ

овани

я 

1) 
подборка 

детских 

работ, 
которая 

демонстр

ирует 

нарастаю

щие 

успешнос

ть, объем 

и глубину 

знаний, 

достижен

ие более 

высоких 

уровней 

рассужде

ний, 

творчеств

а, 

рефлекси

и (по 

всем 

предмета

м); 
2)система

тизирова

нные 

материал

ы 

текущей 

оценки 
- 
отдельны

е листы 

наблюден

ий, 
-
результат

ы 

1)сфор

мирова

нность 

у 

обучаю

щегося 

универс

альных 

и 

предме

тных 

способ

ов 

действ

ий, а 

также 

опорно

й 

систем

ы 
знаний; 
   2) 
сформи

рованн

ость 

основ 

умения 

учитьс

я 
  3) 
индиви

дуальн

ый 

прогрес

с в 

основн

ых 

сферах 

развит

ия 

личнос

       Оценка 
планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы  

ведётся «методом 

сложения», при 

котором 

фиксируется 

достижение 

опорного уровня и 

его превышение. 
Оценка(«удовлетвор

ительно/неудовлетв

орительно»)- 
освоение опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении 

учебных действий в 

рамках диапазона 

(круга) заданных 

задач,  
 Оценки «хорошо», 

«отлично» — 
усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 
Оценка УУД- 
сформировано/не 

сформировано- 
является 

результатом 

Лист оценивания  

сформированности и 

индивидуального  
прогресса в развитии  

навыков учения: 
• приобретение 

знаний, 
• понимание, 
• применение, 
• анализ, 
• синтез, 
• оценка, 
• диалектичность 

мышления, 
метазнание 
 
социальных навыков: 

• способность 

принимать 

ответственность; 
• способность 

уважать других; 
• умение 

сотрудничать; 
• умение 

участвовать в 

выработке общего 

решения; 
• способность 

разрешать конфликты; 
способность 

приспосабливаться к 

выполнению 

различных ролей  
при работе в группе 
 
коммуникативных 

навыков: 
• слушание 

(слышать инструкции, 

слышать других,  

Возможно

сть  
независим

ой 

перепрове

рки  резул

ьтатов  ин

ыми 

лицами 

(например

, 
родителя

ми или 

инспектор

ом).  
  
Наиболее 

значимые 

промежут

очные  ре

зультаты  
 оцениван

ия  должн

ы 

фиксиров

аться 

учителем 

письменн

о и 

хранится 

в 

определен

ной 

системе 
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стартовой 

диагност

ики (на 

входе, в 

начале 

обучения

) и 
резу

льтат

ы 

тема

тиче

ског

о 

тести

рова

ния; 

-
выбо

рочн

ые 

мате

риал

ы 

само

анал

иза и 

само

оцен

ки 

учащ

ихся. 
3)
 мат

ериалы  

выполнен

ия 

итоговых 

комплекс

ных 

работ 
 
4)докуме

ти —

мотива

ционно

- 
смысло

вой, 

познав

ательн

ой, 

эмоцио

нально

й, 

волево

й и 

саморе

гуляци

и. 

наблюдения учителя 

в ситуациях 
• повседневных, 

связанных с 

формированием 

ориентировочны

х и 

исполнительских 

действий; 
инициативной 

творческой работы; 
• совместного 

обсуждения; 
• групповой и 

индивидуальной 

презентации; 
• «авторского 

собеседования»; 
• «ученик как 

инструктор»; 
• неформального 

общения в связи 

и по поводу 

прочитанного; 
• совместного 

обсуждения; 
• групповой и 

индивидуальной 

презентации; 
• «авторского 

собеседования»; 
• «ученик как 

инструктор»; 
• неформального 

общения в связи 

и по поводу 

прочитанного. 
 
Оценка  

дополняется само- 
взаимооценками 

учащихся навыков 

работы в группе 

• воспринимать 

информацию); 
• говорения (ясно 

выражаться, 

высказывать мнение,  
• давать устный 

отчет в малой и 

большой группе); 
• чтения 

(способность читать 

для удовольствия, 

общения 
•  и получения 

информации); 
письма (фиксировать 

наблюдения, делать 

выписки, излагать  
краткое содержание, 

готовить отчеты, вести 

дневник) 
 
поисковой и 

проектной 

деятельности: 
• формулировать 

вопрос, ставить 

проблему; 
• вести 

наблюдение; 
• планировать 

работу, 
• планировать 

время; 
• собрать данные; 
• зафиксировать 

данные; 
• упорядочить и 

организовать данные; 
• интерпретирова

ть данные; 
представить 

результаты или 

подготовленный 
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нты, 

характери

зующие 

ребенка с 

точки 

зрения 

его 

внеучебн

ой и 

досугово

й 

деятельно

сти. 

продукт 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

* табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 
* тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 
* устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 
* Портфель достижений; 
* Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 
* соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 
* динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ  Часцовсой сош используются следующие формы оценки: 
1. Безоценочное обучение - 1 класс; 
2. Пятибалльная система - 2-4 классы по всем предметам; 
3. Накопительная система оценки - Портфель достижений. 
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Система оценки в МБОУ Часцовской сош ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, 

обладающей такими важнейшими качествами как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. 

Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» 

является переход на новые образовательные стандарты, содержащие 

требования к образовательным программам, к результатам образования, к 

условиям, которые должны быть созданы  для достижения этих результатов. 
Федеральные государственные образовательные  стандарты (ФГОС) ставят 

перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1. В 

связи с этим особую важность приобретает учебно- методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию УУД средствами УМК, 

используемых в МБОУ Часцовской сош. 
Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует  соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания 

образования. 
 

                                                             
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 
Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
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Задачи программы2 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов УМК " Школа России " и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования; 
2. характеристику личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
3. описание формирования универсальных учебных действий средствами 

используемых УМК; 
4. типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК; 
5. мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 
6. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования. 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 

образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

                                                             
2 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
 формирование   основ   гражданской   идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 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 образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
— 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  чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
— развитие широких 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 как 

условия её самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально -положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма и готовности к преодолению трудностей; 
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 
                Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
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обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Последовательная реализация деятельностного  подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более  гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении.     
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в посте пенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

 
В широком значении термин «универсальные учебные 

действия»   означает   умение   учиться,   т. е.    способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.   
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности,   включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. 

умение  учиться,   обеспечивается  тем,  что  универсальные учебные действия как 

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. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает 

полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор   повышения   эффективности   освоения   учащимися предметных знаний, 
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формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
 

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. 
 

Виды универсальных учебных действий 
 

В составе основных видов универсальных учебных  действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол жен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать. 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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 
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 временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 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 мотивационнoro конфликта) и преодолению 

препятствий. 
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 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и 

решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с по мощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации . 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувствен ной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая): 
•        преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации классификации 

объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.       
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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. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
•        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•        понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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           Развитие системы универсальных учебных действий в со ставе личностных, 

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. Так: 
•        из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность;       
•        из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция  как  результат 

самоопределения; 
•        из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Имен 

но поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично при водит к изменению характера его общения 

и Я - концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности  и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 
Основу определения УУД составили: Примерная программа, УМК «Школа 

России» и планируемые результаты освоения Образовательной программы. 
 
Типические свойства методической системы УМК «Планета знаний»  

которые оказывают непосредственное влияние на качество формирования УУД: 

комплектность, инструментальность, интерактивность, интеграция. 
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 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение  работать с несколькими источниками информации (с 

учебником, справочниками, словарями); умение делового общения (работа в 

парах, в малом и большом коллективе). К комплектности также относятся: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК, 

использование единой системы практических задач, демонстрация не менее двух 

точек зрения при объяснении нового материала, выход за пределы учебников в 

зону словарей; обмен информацией между учебниками путём перекрёстных 

взаимных ссылок и т. д. 
 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают 

ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 

формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. 
 Интерактивность – обеспечивает организацию учебной деятельности ребёнка за 

рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым 

посредством переписки или обращения к Интернет – адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 
 Интеграция – является основой  разворачивания учебного материала. Каждый 

учебник создаёт не только свою предметную, но и общую «картину мира». 

Интеграция захватывает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных 

результатов и УУД. 
 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Школа России»  
 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной 

и внеурочной деятельности. 
 

 

 

 

Структурные элементы учебников 
(базовая и вариативная часть, 

маршрутный лист, проверочные и 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 

школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за 

свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными 

историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные 

задания 

Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности (работа в 

паре, в группе, коллективный 

диалог, мини-исследование, 

проекты) 
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Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 
бережного отношения к природе и людям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую 

тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа 

с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа 

России» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы 

и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях. 
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для 

проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 

деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать 

шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в 

рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися. 
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. В учебниках математики даются задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами). 
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 

задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную 

деятельность так, что дети получают возможность учиться: 
 

• принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 
Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная 

галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов 

русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) 

развиваются познавательные интересы, любознательность. 
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для 

выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в 

собственную деятельность. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. 
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно- 
коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка 

коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной 

и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены 

не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 

формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение. 

У учащихся формируется умение слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 
Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из 

различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках 

УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает 

детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может 

быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа 

с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, 

в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с 
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информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и 

анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом 

проекта, обработка информации и её представление). В русском языке особую роль 

играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит 

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты 

истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют 

уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к 

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для проектной деятельности. 
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад 

для решения этих задач. 
«Русский язык» в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной 

картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического 

и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного 

письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, 

творческую деятельность, освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное 

значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как 

основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая 

и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет 

для развития пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления. 
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Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей 

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа - человек - общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает 

возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 

действий и способов). 
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования 

духовно- нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и 

национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкально- 
творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) 

вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; 

формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно- деятельностного подхода, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

* проблемно-диалогическую технологию, 
* технологию мини-исследования, 
* технологию организации проектной деятельности, 
* технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
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выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание 

задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.). 
 
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся 

мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 
 
В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), 

а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). В комплекте учебников 

«Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог. 
 
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для 

достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей 

деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 
познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - 
презентация (защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 
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прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и 

Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро», анная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к 

личностному развитию ученика. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 

усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 
 
       «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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      • в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
      • в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации. 
 

 Типовые задания,  
способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах 

истории во 2 классе. 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических 

корней. 
 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об 

этом в классе. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 
 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 
 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 
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Учащимся предлагается выбрать задание по уровню сложности, 

ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает по мере востребованности метапредметных умений для их 

выполнения. 
Примеры заданий: 
 

  б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.  

     
  

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, 

выдели окончания. 
 

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по 

выбору). Покажи графически 
 

  
а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён 

прилагательных. 
 

  
а) Вычисли.  

б) Определи закономерность.  
 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.  

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных 

подвигах наших предков. 
 

 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 
 

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его 

во 2 классе. Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. 
б) Еслив твоей жизни были интересные путешествия расскажи о них. 

 

  
 
 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

Найди синонимы к словам... 
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формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 

ситуации. 
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий. 
Примеры заданий: 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 
спартакиада, если спорт? 

 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми 

одного отца - смысла». Можешь ли примерами подтвердить или 

опровергнуть это высказывание? 

 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений 

грамотно записывать слова с орфограммами в личных окончаниях 

глагола. 

  

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев 

пьесы. 

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, 

Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший 

маршрут, используя таблицу расстояний. 

 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите 

значение произведения приближённо и ответьте на вопрос. 

 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому 

игроку, чтобы выиграть. 

 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы 
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разной формы? 

 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это 

скажется на лисицах, питающихся мышами? 

Творческие  задания – направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.  
Творческие  задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать 

учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 
Примеры заданий:  
Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8,3+5=8 

 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. 

Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь словесное 

поздравление для него. Составь текст такого поздравления 

 

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? 

Попробуй 

а) Расскажи историю от лица мальчика 

 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и 

запиши ее 

 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини 

историю, в которой можно использовать эту пословицу 

 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас 
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окружает воздух 

 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. 

Вылепи его из пластилина 

 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки 

 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа 

 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать,  распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его 

с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 
Примеры заданий: 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом 

учебника. Оцените уровень усвоения изученных правил 

 

Продиктуйте друг другу слова из словаря - названия птиц. Проверьте 

их написание с помощью словаря 

 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. 

Сравните результаты. Сформулируйте закономерность. Проверьте 
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выводы, составив несколько равенств 

 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите 

ошибки в вычислениях и исправьте их 

 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой 

смысл в ней передаётся? Сравните ваши варианты чтения 

 

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли 

случаях ваше мнение одинаково 

 

1.Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 

минуту. Запишите результаты. 

2.Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи 

за 1 минуту. Запишите результаты. 

 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. 

Узнайте, с какими историческими событиями они связаны 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико- 
ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов 

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр 

на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 
частично исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). 
Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных 

предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск 

и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа 

вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в 

общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как 
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и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. 

Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов 

ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к 

которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется 

работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно 

было бы сделать по-другому? и т.д.). 
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. 
 
Примеры проектов: 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести 

выставку моделей пространственных фигур из разных материалов, на 

которой будут представлены новые способы изготовления этих 

моделей 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». 

Разработка и создание словарика «волшебных слов», их значения и 

истории возникновения. 

 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого 

материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их 

обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных 

родному краю 

 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным 

растениям и животным». Сбор информации о животных и растениях, 

нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, 

организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа) 
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Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, 

распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, 

репетиции, выступление 

 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы 

предмета». Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, 

распределение обязанностей, использование секундомера, сбор 

информации по теме и проверка выводов 

 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» 

для ?.... Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и 

награждение победителей 

 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований»3. 
Мониторинг освоения учебных программ и  сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России» 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.  
Примеры:  
Русский язык  

                                                             
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « б » октября 2009 г. № 373. 
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Отдельные задания 
Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все 

звуки одинаковы: Для доказательства используй звуковую запись 

слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава 

 

Сравни слова по их составу {по морфемам). Выпиши из них слово, 

отличающееся по своему строению, построй его модель, рядом 

запиши другое слово, соответствующее данной модели. 

1) видный, осинка, усмешка, полковой 

 

Правильно ли построены словосочетания? Если есть 

нарушения, установи их причину. Запиши словосочетания 

верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, 

ехал на метро. 

 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила 

пунктуации. Обоснуй постановку знаков препинания схемой 

предложения. 

1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в 

корне, приставке или окончании. Какой обобщённый способ 

проверки используется во всех случаях? 

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту, из бочки, о 

дожде. 

 

Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди 

и выпиши «лишнее» слово, рядом напиши, почему это слово можно 

считать «лишним». 
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Работа над проектом 

 

Наша общая тема: 

_____________________
_____________________ 

Комплексная работа 

Прочитай текст. 

Муравьи - удивительные существа! Люди про них уважительно 

говорят: «Мал муравей телом, да велик делом». 
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений,  

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно 

используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, 

поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?! 
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые 

превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы 

подняли во дворе легковую машину - как бы все ахнули! 
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают 

муравья сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о 

муравьях, а отношение к ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы 

слова муравей. 
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с 

однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над 

склоняемыми частями речи - падежи. 
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком 

значении употреблён союз да? 
 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; 

различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст, как 

ответ на вопрос). 
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться по работам учащихся в 

рабочих тетрадях УМК «Школа России» на листах 

«Работа над проектом». На данных страницах учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем какие темы выбирают 

учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио  творческие,  проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся 

за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 

(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
  
 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 
 

 Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего  

образования   МБОУ Часцовская сош использует комплект программ 

«Солнечные ступеньки», который связан с УМК «Школа России».

 Комплект парциальных программ разработан на основе комплексной 

программы воспитания, воспитания и развития детей старшего дошкольного 

возраста. Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на 

полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на 

достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 
 Предшкольная подготовка включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, 

нацеленные на выравнивание  стартовых возможностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе 
• ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую  

(мировую) культуру и  соответствует российским культурным традициям; 
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• построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской 

успешности; 
• обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания 

и развития; 
• учитывает вариативность организационных форм дошкольного 

образования; 
• предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, предупреждающую 

перегрузку. 
Преемственность образовательных программ  дошкольного обучения и УМК 

«Школа России» обеспечивается: 
• отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 
• использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 

старшего дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, 

экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.);  в начальной 

школе эти виды деятельности органично дополняют учебную 

деятельность; 
• связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 

развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического , 

социально-личностного, познавательно-речевого, и художественно-
эстетического. 

Преемственность обеспечивается формами организации образовательного 

процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного 

образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и 

вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию в ГОУ МБОУ Часцовская СОШ осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно 

знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Школа России» проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 
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обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада №19 и 

старшей школы,  совместных семинаров по обсуждению вопросов 

преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
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процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

     

 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Авторы  В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, включающая курс «Обучение грамоте»  

(авт.  В. Г. Горецкий и др.). 
Пояснительная записка 
  
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
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. 
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Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
 
Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм 

речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых 

и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 
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ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков 

и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 

период обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
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сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  
Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 
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собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) 

и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 
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синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-
ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  
 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 
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На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте4 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели)  
 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
                                                             

4 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 
чтению (92 ч).  
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты 
 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 
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12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 
  
Содержание курса 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.5 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 
  
Обучение грамоте 
 
                                                             

5 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 
выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для  
анализа. Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
 
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.  
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Лексика6. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
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. 

                                                             
6 Изучается во всех разделах курса. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее 

и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
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: 
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• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-
замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
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и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
 
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 
— Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 
Выделение членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
• сочетания чк-чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• заглавная 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); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах на -тъся; 
• безударные личные окончания глаголов; 
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• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями 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 предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение. 
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает. 
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Тематическое планирование по обучению грамоте к учебникам: 
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. II.  
Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
6. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
7. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
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МАТЕМАТИКА 
Автор  М.И.Моро и другие.  
Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 



 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —
 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 



 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 



 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 



 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 



 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  
Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 



 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  
 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 
Метапредметные результаты 



 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

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

отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 
 
Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 
 



 

 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 
 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 



 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 
ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше 

и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 



 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др



 

Литературное чтение 
Авт. Л.Ф. Климанова и др. 
 
Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 



 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-
вочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 
Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 



 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 



 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 



 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 
актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель1), во 2—

4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 
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;  

                                                             
1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 



 

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; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 



 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

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

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-
ния, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 



 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 



 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-
сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-
ния. 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, до-
ступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 



 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 



 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
Автор А.А. Плешаков 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 



 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-
ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 



 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 
Общая характеристика курса 
 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
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 внима-
ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 



 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 



 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания 

для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
 
Ценностные ориентиры содержания курса 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 
Место курса в учебном плане 
 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 



 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 
 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 



 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 



 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-
ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Человек и общество 
 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-
гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 



 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 



 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 



 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 
Правила безопасной жизни 
 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.



 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Авт. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 



 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией  (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности – понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 
 
Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 
в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного 

отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 



 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 
 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
 коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 
 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией  (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 
 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 
 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 



 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает 

обучающимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых обучающиеся: 
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 
• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: 

в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 



 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии 

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 



 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – 
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 
 
Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 
классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 
Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 
 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 



 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.) отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 



 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 
 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
 
Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
 
 Учебники: «Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг); «Технология. 2 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова)



 

 МУЗЫКА  
Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, 

примерными программами начального общего образования и основными 

положениями художественно–педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В 

данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных общеобразовательных учреждений, потребности 

педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как 

и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребёнка современную картину мира. 
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 
 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса – 
багажа музыкальных впечатлений, интонационно–образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 
 
Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов–классиков (золотой фонд), сочинений современных 

композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в 



 

мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – 
«от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М.Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт 

возможность обучающимся осваивать духовно–нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно–временную 

природу музыки, её жанрово–стилистические особенности. 
Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» 

(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей 

формируется опыт творческой деятельности и эмоционально–ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального 

искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 

слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 

произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), 

особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, 

сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и 

своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в 

конкретном произведении. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 

из концепции Д.Б. Кабалевского: это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 



 

Основными методическими принципами программы являются увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество 

и контраст, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп–культуры в 

средствах массовой информации. 
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально–ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность обучающимся овладеть 
приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно–

эстетическим стержнем которого является художественно–педагогическая 

идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных 

качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатлённые в 

художественных образах. Художественно–педагогическая идея позволяет 

учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро 

и красота в окружающем мире?». 
Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 
 художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 
 интонационно–стилевого постижения музыки; 
 эмоциональной драматургии; 
 концентричности организации музыкального материала; 



 

 забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 
 создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей 

и др.); 
 игры; 
 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 
Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно–педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина 

моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В Музыкальном театре», «В концертном 

зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 
Отличительная особенность данной программы и всего учебно–методического 

комплекта в целом – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений об истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально–эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты слышания, видения конкретных музыкальных сочинений, 

отражённые, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Всё это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, 

проявляющиеся в различных видах музыкально–творческой деятельности. 
Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного гола в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно – педагогической идеи, особенностей и уровня 



 

музыкального развития обучающихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально–педагогической деятельности. 
 
Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания 

музыки и знания о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, 

проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных 

детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности 

выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения 

результатов является участие выпускников в различных формах культурно–

досуговой деятельности класса, школы. 
 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально – творческой деятельности; 
 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

пройденных музыкальных произведений, общее представление о 

музыкальной картине мира; 
 элементарные умения и навыки в различных видах учебно–

творческой деятельности. 
 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально–творческих 

задач; 
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 
 
Выпускники начальной школы научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 
 выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 



 

 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками 

( координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного 

дыхания, дикции, артикуляции); 
 петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – 

драматизациях; 
 знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 
 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 

простейших движений, пластического интонирования; создавать 

пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»; 
 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; 
 владеть навыками элементарного музицирования на детских 

инструментах; 
 понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи; 
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

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

произведений (песня, танец, марш) и произведений более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония); 
 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и композиторских школ; 
 иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 
 анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений 

различных жанров; 
 импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические, художественные импровизации); 
 использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 
 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 
 иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий почерк русских 

и зарубежных композиторов; 
 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 



 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 
 понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя; 
 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 
 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, 

аргументируя своё отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 
 самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; приобретать навыки художественного, музыкально–

эстетического самообразования: формировать личные фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 
 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально–ценностном отношении к искусству; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 
 позитивная самооценка своих музыкально–творческих 

способностей. 
 
Содержание курса 
 
1 класс (33 ч) 
Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч) 
Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 



 

 
Раздел 2. Музыка и ты (17 ч) 
Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка «Чудесная лютня». 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 
 
 
 
2 класс (34 ч) 
Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч) 
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-
главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России ( Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 
 
Раздел 2. День, полный событий (6 ч) 
Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальный инструмент-фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради.  



 

 
Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч) 
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники русской православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 
 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  
Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча весны. 
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 

песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 
Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч) 
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 
Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение обучающимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 
Раздел 6. В концертном зале. (5 ч) 
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 



 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М.П. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 
 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 
Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты - орган. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения 

И.С.Баха, М.Глинки, В.-А.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. Жанры 

музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия-рисунок, лад-цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки 

С.Прокофьева, П.Чайковского. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 
 
3 класс (34 ч) 
Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч) 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приёмы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 2. День, полный событий (4 ч) 
Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с утра до вечера. Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ). 
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 



 

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч) 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери – 
величайшая святыня Руси. Праздник Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые 

земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы–гусляры. Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов – музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Звучащие картины. 
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- 
музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем – 
характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх 

и балетах (М.Глинка, К.В.Глюк, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский). Мюзикл 

– жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манера исполнения. 
Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
 
Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей 
в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 



 

народной песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-
В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы 

в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты – 
исполнители. 
Мир музыки С.Прокофьева. П.Чайковский и Э.Григ – певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
4 класс (34 ч) 
Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч) 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С.Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М.Глинки 

(опера), С.Прокофьев (кантата). Звучащие картины. 
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 



 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, 

князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Русской 

православной церкви: пасха – «праздников праздник, торжество из торжеств». 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 
«В краю великих вдохновений…». Один день с А.Пушкиным. Михайловское: 

музыкально – поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, 

Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально – литературные 

вечера – романсы, инструментальное музицирование ( ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А.Пушкина. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А.Рублёва. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

стилей и жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
 
Раздел 5. В концертном зале (5 ч) 



 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А.Бородина, П.Чайковского, 

С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, 

хота). 
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижёры и исполнительские коллективы. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 
События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, 

С.Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. 
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. 
Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 
Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч) 
Произведения композиторов–классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, 

Ф.Шопен) и мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И. 

Козловский, М. Растропович и др.). Сходство и различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня 

и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки ( 

народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская 

песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы и былин и сказок в 



 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей 

тетради. 
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ИСКУССТВО (Изобразительное искусство) 
Под редакцией Б.М.Неменского 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  
В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — 
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
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постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
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(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 
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общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  
 
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, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю).   
 
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 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. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 
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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. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 
проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 
 
Личностные, метапредметные и предметные 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; 
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 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. 
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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, 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;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 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; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 
 
 
 
 
 
Содержание курса 
 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
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Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 
 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
 
ИСКУССТВО И ТЫ  
 
Чем и как работают художники 
Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство 

цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 
 
Реальность и фантазия   
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 
 
О чём говорит искусство  
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Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера 

человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 
Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 

характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
 
 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  
 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои 

и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал 

художник в нашем доме (обобщение темы). 
 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
 
Художник и музей 
Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 
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Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее 

и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный 

мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 
 
Древние города нашей Земли  
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его 

жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье 

теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней 

Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ 

художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 
 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость 

старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, персонажа детских произведений: имя. возраст. 

Приветствие (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день док дня, домашние обязанности). Покупки в 
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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. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
Диалогическая форма Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового 

и межкультурного общения, в том чисЖ при помощи средств 

телекоммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)- 
• диалог — побуждение к действию. 2. Монологическая 
форма Уметь пользоваться: 
В русле письма 
Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
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 «г» Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
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простым глагольным сказуемым , составным именем и составным 

глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка.  
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; • делать обобщения на основе структурно- 
функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 
Название и состав предметов предметной области будут уточнены по 

итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. 

указанного комплексного учебного курса. 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. 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 занятии физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 
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. 
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Физическая нагрузка и сё влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
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 в режиме дни (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины к массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнении физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток но профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно- 
оздоровительная деятельность. 
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 вперёд и назад; гимнастический 

мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

 
Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд 

ноги. 
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
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по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 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. 
Броски: большого мяча (I кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение и воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений па внимание, силу, ловкость и координацию 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: улар по неподвижному и катящемуся мяч; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры па материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения 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 селах; выпады и полу шпагаты 

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 

максимальное сгибание и пригибание туловища (в стойках и селах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, ни экому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мыши рук, ног. туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее 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, позвоночною столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа: комплексы упражнений для укреплении 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мыши 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 лёжа; 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 
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положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положении; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисною 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. 

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 тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка-
ми 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. 
 

                           2.2.1. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью в образовательном 

процессе и уделено особое внимание, определено пространство и время, 

разработана структура и система требований к организации внеурочной 

деятельности. 
 
Виды и направления внеурочной деятельности 
 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 
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1. игровая деятельность; 
2. познавательная деятельность; 
3. проблемно – ценностное общение; 
4. досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5. художественное творчество; 
6. социальное творчество (социально преобразующая  

добровольческая деятельность); 
7. трудовая (производственная) деятельность; 
8. спортивно-оздоровительная деятельность; 
9. туристско-краеведческая деятельность. 
 

      В базисном учебном плане выделены основные направления 

внеурочной деятельности: 
 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 социальное. 

 
Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся 
 
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо 

понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности.  Например, школьник, пройдя туристический 

маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической 

точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и 

приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат).  
Эффект – это последствие результата. Например, приобретенное 

знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 

человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. 
Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности –

 непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка. 
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Классификация результатов внеурочной деятельности 
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного и социального знания и повседневного опыта. 
Например, в беседе о здоровом образе  жизни ребенок не только 

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает ее с 

образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам 

педагог культивирует здоровый образ жизни. 
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, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
 
Методический конструктор по разработке программ внеурочной 

деятельности 
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С помощью методического конструктора могут быть разработаны 

различные типы образовательных программ внеурочной деятельности: 
 комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого 

уровня к результатам третьего уровня; 
 тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном 

поле и использующие при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности (например, образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная программа воспитания 

толерантности и т. п.); 
 образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (образовательная программа, 

обеспечивающая первый уровень результатов; образовательная 

программа, обеспечивающая первый и второй уровни результатов; 

образовательная программа, обеспечивающая второй и третий уровни 

результатов). Такие программы могут иметь возрастную привязку, 

например: для первого класса – образовательная программа, 

ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в 

различных видах деятельности; для 2-3 классов – образовательная 

программа, формирующая ценностное отношение к социальной 

реальности; для 4 класса – образовательная программа, дающая 

ученику опыт самостоятельного общественного действия; 
 образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности; 
 возрастные образовательные программы (образовательная программа 

внеурочной деятельности младших школьников; образовательная 

программа внеурочной деятельности подростков; образовательная 

программа внеурочной деятельности старшеклассников); 
 индивидуальные образовательные программы для учащихся. 

 
Общие правила разработки программ внеурочной деятельности 
 
1. Программы организации внеурочной деятельности школьников 

могут быть разработаны образовательными учреждениями 

самостоятельно или на основе переработки ими примерных программ. 
2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 

школьников определенной возрастной группы. 
3. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 
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4. Программа содержит: 
 пояснительную записку, в которой есть информация о 

назначении программы, ее актуальности, целях и задачах, 

рекомендациях по созданию ресурсов реализации программы, 

возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 

программа; 
 описание места программы в структуре ООП; 
 описание ценностных ориентиров содержания программы по 

внеурочной деятельности; 
 содержание программы представляет собой перечень основных 

разделов (модулей) программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов; 
 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности; 
 тематический план с указанием часов аудиторных и 

внеаудиторных занятий соответственно специфике направления; 
 учебно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности обучающихся и указанием фактической 

даты; 
 учебно-методическое обеспечение программы. 

5. В программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описаний должно быть видно, на достижение какого 

уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. Если 

программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников, то в содержании должны быть разделы или 

модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 

необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделен на смысловые части. 
6. В программе указывается количество часов аудиторных 

занятий и внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При 

этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 

50% от общего количества занятий. 
7. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, 

так и в свободных объединениях школьников одной возрастной 

группы. В первом случае школа разрабатывает программы (объемом 

340 часов) для каждого класса (68 часов в год по 5 направлениям). Во 

втором случае школа создает модульные программы (объемом, 

значительно превышающим 340 ч) для каждой возрастной группы 

учащихся  и предлагает школьникам данной возрастной группы 

самостоятельно выбирать модули. Занятия в таком случае проводятся 
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не с классами, а с группами , состоящими из учащихся разных классов 

и параллелей. При этом доля выбранных школьником аудиторных 

занятий не должна превышать третьей части  от общего числа занятий, 

которые он собирается посещать. 
 

Примерная программа по внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления начальной ступени общего 

образования (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Внеурочная 

деятельность школьников. Стандарты второго поколения.) 
 

1. Пояснительная записка 
По результатам многочисленных опросов современные подростки 

довольно высоко ставят ценность здоровья. Но попытки ряда исследователей 

заглянуть чуть глубже, выявить, для чего молодому поколению нужно 

здоровье, в чем они видят его смысл, показывают, что многие подростки 

рассматривают здоровье как возможность безнаказанно получать все 

возможные удовольствия от жизни, фактически приобретая все многообразие 

вредных привычек, и не сталкиваться с отрицательными последствиями 

своих действий.  
Подобная трактовка ценности здоровья не может быть признана 

конструктивной, т. к. внутри себя содержит противоречие. В такой ситуации 

становится все более актуальным делать акцент на формировании у 

школьников культуры здорового, спортивного образа жизни именно на 

первой стадии общего образования. В этой связи начальной школе отводится 

ведущая роль в формировании у обучающихся активистской культуры 

здоровья, предполагающей: 
 Интерес к спорту и оздоровлению, потребность в 

систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно 

более высокие спортивные результаты; 
 Знания в области оздоровления, спортивной подготовки и 

организации спортивных соревнований; 
 Умение использовать эти знания для эффективной организации 

спортивной подготовки, успешного выступления в 

соревнованиях; 
 Спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные 

занятия спортом и регулярное участие в спортивных 

соревнованиях; 
 Стремление индивида вовлечь в занятия спортом свое 

ближайшее окружение (семью, друзей, коллег и т. д.). 
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Данная разработка представляет собой программу организации   

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся начальной 

ступени общего образования.  
Программа является модульной и состоит из 5 автономных модулей 

общим объёмом 68 часов. 
Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся нескольких классов. 
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (в расчете – 2 часа в неделю), так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» 
(например, сборы, слёты, соревнования, «погружения», фестивали, походы и 

т. п.).   
Программа предусматривает ориентацию реализующих ее педагогов на 

следующие цели: 
 способствовать освоению школьниками основных социальных 

норм, необходимых им для полноценного существования в 

современном обществе, – в первую очередь это нормы ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья; 
 способствовать развитию позитивного отношения обучающихся 

к базовым ценностям современного российского общества – в 

первую очередь к таким ценностям, как: человек, здоровье, 

природа, труд, семья, Отечество; 
 способствовать приобретению школьниками нового ценностно-

окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли 

бы в будущем выстраивать собственное социальное поведение. 
В процессе реализации данной программы предполагается решение 

следующих задач: 
 мобилизация необходимых кадровых, материально-технических, 

финансовых и средовых ресурсов для осуществления спортивно-
оздоровительной деятельности школьников; 

 мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 
 обучение школьников способам овладения различными элементами 

спортивно-оздоровительной деятельности; 
 помощь ученикам в осуществлении ими самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности; 
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 воспитание командной сплоченности и общности коллектива и 

нацеленности на преодоление трудностей и препятствий ради 

достижения цели. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике 

безопасности при занятиях спортом, о способах и средствах 

самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах организации досуга других 

людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и 

народу, к труду, к другим людям. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником 

опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их 

досуга; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления 

другими людьми и принятия на себя ответственности за других.  
 
При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности 

возрастает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

школьников. 
Первая группа эффектов – социокультурная идентичность – 

осознание школьником себя в контексте управления социокультурным 
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пространством собственного существования, принятие себя как субъекта  

социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. 
Вторая группа эффектов – социально-коммуникативные 

компетенции – предполагает высокую степень эффективности 

самореализации школьника в социальном взаимодействии (при соблюдении 

этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное 

позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия. 
Третья группа эффектов – компетенции собственно в сфере 

сохранения и укрепления здоровья, спортивной деятельности. 
 
Рекомендации по созданию ресурсов реализации программы 
 
Для реализации программы привлечены следующие материально-

технические ресурсы: игровой спортивный зал, площадка для организации 

народных спортивных игр на открытом воздухе, площадка для проведения 

тренировок по спортивному туристскому многоборью, подсобное помещение 

для хранения инвентаря и оборудования, кабинет для проведения 

аудиторных занятий, медицинская аптечка, автоматический тонометр, ворота 

для мини-футбола, мячи футбольные, маты спортивные, стол теннисный, 

сетка, ракетки и шарики для настольного тенниса, палатки туристские, 

рюкзаки туристские, коврики туристские, компасы, топографические и 

спортивные карты местности, веревки, страховочные обвязки, страховочные 

карабины, спортивный инвентарь для игр в городки, лапту, «чижа», канат 

спортивный, материалы для художественно-оформительских работ по 

проектам.  
Кадровый ресурс играет особую роль в работе со школьниками. К 

реализации программы подключены педагоги, компетентные в вопросах 

спорта и оздоровления. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует задаче достижения планируемых результатов, организации 

эффективной внеурочной деятельности обучающихся. Педагоги, работающие 

по программе, интегрированы в систему непрерывного педагогического 

образования (они обучаются по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, в том числе на дистанционной основе, 

программам стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений в объеме не менее 72 ч и не реже одного раза в пять лет в 

структурах дополнительного профессионального образования). На базе 

образовательного учреждения организуется взаимодействие педагогов-
предметников различных профилей, работников психологической и 

социальной службы, педагогов-организаторов внеурочной деятельности 

школьников в целях поддержки педагогических работников по вопросам 

оптимизации и наибольшей эффективности реализации данной программы. 
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Педагоги активно используют инновационный опыт других образовательных 

учреждений. 
Организационный ресурс предполагает, что на занятиях 

поддерживается необходимая дисциплина, они проводятся при строгом 

соблюдении правил техники безопасности и режима проведения занятий, что 

позволяет избегать случаев травматизма или переутомления школьников. 
Информационно-методический ресурс реализации программы 

складывается из: качественного информационно-методического оснащения 

информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию 

внеурочной деятельности; полного обеспечения учебными пособиями, 

учебно-методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности; качественного школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети. 
В работе с обучающимися педагоги используют следующие 

методические приемы: 
 организация деятельности на принципах коллективного 

планирования, организации, осуществления и анализа 

внеурочной деятельности; 
 организация воспитывающей предметно-эстетической среды, 

окружающей школьников; 
 предъявление себя (своего поведения, своего отношения к 

окружающей действительности, своих жизненных принципов) 

воспитанникам как объекта подражания; 
 предъявление школьникам актуальной для них воспитывающей 

информации, ее совместное обсуждение и выработка по 

отношению к ней своих позиций; 
 проблематизация тех отношений обучающихся к миру, к людям, 

к самим себе, которые педагог считает опасными для их 

личностного развития; 
 организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, 

отношений. 
    

Содержание деятельности 
 

Модуль 1. Мини-футбол (18 ч) 
 
1.1 Вводное занятие (1ч). Правила игры. Охрана здоровья и гигиена 

футболиста. 
1.2 Техника удара по мячу (2ч). Удары внутренней и внешней стороной 

стопы; серединой, внутренней и внешней частями подъёма; носком 
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и пяткой. Закрепление технических приёмов с пассивным или 

активным сопротивлением партнёров, в подвижных играх с мячом.  
Упражнения: забей гол, точная передача, мяч в кругу, квадрат, удар 

по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. Удары головой с 

места, в прыжке, в броске. Закрепление технических приёмов. 

Упражнения: подвешенный мяч, жонглёр, передача мяча. Техника 

удара по воротам: удары по указанной цели, удар с хода, удар с 

лёта.  
Закрепление и отработка технических приёмов. 

1.3 Техника ведения мяча (2ч). Ведение мяча. Обманные движения. 

Обводки. Закрепление технических приёмов. Упражнения: ведение 

по кругу; ведение по коридору; ведение, изменяя направление;  

ведение, изменяя скорость; обведи партнёров. Двусторонняя игра. 
1.4 Техника остановки и отбора мяча (2ч). Способы остановки мяча: 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой. 

Отбор мяча перехватом, отбор мяча подкатом. Закрепление 

технических приёмов. Упражнения: ударь и останови, останови и 

передай, подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. Двусторонняя 

игра. 
1.5 Тактические приёмы при взаимодействии с соперником (2ч). 

Открывание вперёд, в сторону, назад. Закрывание и опека 

соперника, грамотное расположение игрока по отношению к 

сопернику и своим воротам. Двусторонняя игра. 
1.6 Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами (2ч). 

Передачи мяча: передачи низом и верхом, диагональные, 

поперечные и продольные передачи, передачи на ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 
1.7 Тактические комбинации (2ч). Комбинации в игровых эпизодах: 

треугольник, «стенка», перекрёстное движение, отбор мяча 

посредством согласованных действий. Комбинации при 

розыгрышах стандартных положений: при введении мяча в игру 

начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах. 

Двусторонняя игра. 
1.8 История игры: проект «Героические страницы истории футбола» 

(2ч). Сбор учащимися информации, подготовка презентационных 

материалов и проведение встреч-бесед. 
1.9 Пропаганда игры: проект «Играй, двор!» (3ч). Формирование и 

подготовка силами школьников дворовых команд в микрорайоне. 

Организация и проведение турнира дворовых команд младших 

школьников «Играй, двор!». 
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Модуль 2. Основы самозащиты (13 ч) 
 

2.1 Вводное занятие (1ч). Опасности и риски жизни в современном            

городе. Самозащита в современном городе. Техника безопасности 

и гигиена участников занятий. 
2.2 Правила самозащиты при нападениях (4ч). Поведение при 

нападении. Подручные средства самозащиты. Отработка приёмов 

самозащиты с применением подручных средств: камня, палки, 

авторучки, песка, пояса, каблука обуви и т. п. Болевые точки и 

правила нанесения ударов по ним. Необходимая оборона и её 

пределы, уголовная ответственность за превышение пределов 

необходимой самообороны: беседа с сотрудником 

правоохранительных органов. 
2.3 Приёмы борьбы и рукопашного боя как средства самозащиты 

(6ч). Самостраховка. Кувырки и падения. Броски, удары рукой и 

ногой. Болевые приёмы. Освобождение от захватов противника. 

Сваливание для связывания. Обезоруживание противника при 

ударе ножом. Обезоруживание противника при угрозе 

пистолетом. 
2.4 Проект «Информирован – значит, вооружён!» (2ч). Сбор 

учащимися информации, подготовка презентационных 

материалов и проведение встреч-бесед.  
 

Модуль 3. Настольный теннис (10 ч) 
 

1.1 Вводное занятие (1ч). Правила игры в настольный теннис. 

Профилактика травм. 
1.2 Техника настольного тенниса: удары (2ч). Упражнения с ракеткой и 

шариком. Игра толчком справа и слева. Техника выполнения ударов 

по высокому мячу. Атакующие удары по диагонали. Атакующие 

удары по линии. Атакующие удары справа разной силы и 

направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. 

Игра с коротких и длинных мячей. Отработка ударов накатом. 

Отработка ударов срезкой. Поочерёдные удары левой и правой 

стороной ракетки. Игра в защите. Переход от защиты к атаке. 
1.3 Техника настольного тенниса: подачи и приём подач (2ч). 

Выполнение подач. Подача срезкой. Подача накатом. Подача 

боковым вращением. Приём подачи. 
1.4 Основы тактики игры в теннис (2ч). Передвижение. Комбинации. 

Тактические схемы. Отработка тактических схем. 
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1.5 Игровая практика (3ч). Индивидуальная и парная игровая практика. 

Сдача нормативов. 
 

 Модуль 4. Спортивный туризм (15 ч) 
 

4.1  Вводное занятие (1ч). Техника безопасности: правила поведения 

в горах, в лесу, у водоёмов, на болоте; правила передвижения по 

дорогам; правила обращения с огнём, правила обращения с 

опасными инструментами и спецснаряжением; правила 

обращения с местными жителями; правила гигиены туриста. 

Трудовая этика туриста, распределение общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение 

к памятникам истории и культуры, отношение к природе. 

Туристское снаряжение: групповое и личное. 
4.2  Спортивное туристское многоборье (3ч). Спортивное 

туристское снаряжение. Узлы, их назначение и применение. 

Страховки и самостраховки. Преодоление препятствий. Траверс 

склона с альпенштоком. Горизонтальный и вертикальный 

маятник. Переправа по верёвке с перилами (параллельные 

перила). Подъём по склону по перилам спортивным способом. 

Спуск по склону по судейским перилам с самостраховкой. 

Навесная переправа.  
4.3 Спортивное ориентирование (2ч). Гигиена спортсмена: гигиена 

тела, одежды и обуви. Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. Спортивное снаряжение. Действия участника 

перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном 

коридоре, после финиша. Техника ориентирования. Измерение 

расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). 

Спортивный компас. Приёмы пользования компасом. 

Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки 

стояния. Движение по азимуту. Определение и контроль 

направлений с помощью компаса и карты, по объектам 

местности. Разновидности карт: топографические, спортивные. 

Технические приёмы: азимут, линейное ориентирование, 

точечное ориентирование. 
4.4 Спортивные походы (9ч). Пешеходный, лыжный, горный, 

водный спортивные походы, комбинация. Протяжённость 

спортивных походов, локальные и протяжённые препятствия, 

категории сложности спортивных походов. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

Маршрутно-квалификационная комиссия, маршрутная книжка и 
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маршрутный лист, отчёт о спортивном походе в МКК. 

Спортивные значки и разряды. Подготовка и проведение похода 

по местам боёв советской армии в Великой Отечественной войне: 

изучение исторических событий на местности, встречи  с 

местными старожилами, посещение школьных и сельских музеев 

боевой славы. Ознакомление с собранным краеведческим 

материалом. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, 

технического и краеведческого описания маршрута. 
 

Модуль 5. Организация и проведение спортивных мероприятий в   

школе и микрорайоне (12 ч) 
 

5.1 Технология организации и проведения спортивных мероприятий 

(2ч). Спортивные мероприятия в школе: цели и смысл. Позиция 

школьника. Технология КТД. Обучение приёмам коллективного 

планирования, коллективной подготовки и коллективного 

анализа мероприятий. Особенности подготовки спортивных 

праздников, спортивных соревнований, спортивных игр. 

Судейство. 
5.2 Организация и проведение общешкольного Дня здоровья (3ч). 

Коллективная разработка сценария Дня здоровья. Реклама и 

пропаганда общешкольного Дня здоровья. Подготовка 

спортивной площадки и инвентаря. Проведение и анализ дела. 
5.3 Организация и проведение турнира семейных команд 

«Спортивная семья» (3ч). Коллективная разработка правил и 

регламента турнира. Подготовка спортивной площадки и 

спортивного инвентаря. Помощь в формировании команд. 

Организация судейства. Проведение и анализ дела. 
5.4 Спортивно-оздоровительный социально-образовательный 

проект «Народные олимпийские игры» (4ч). Сбор и презентация 

информации о спортивных играх народов России: «чижик», 

русская лапта, городки, борьба руками, петушиные бои, 

перетягивание каната, народные виды единоборств, «царь горы» 

и т. д. Помощь в формировании и подготовке будущих дворовых 

команд, судейского корпуса для участия в «Народных 

олимпийских играх». Проведение на спортивной базе 

микрорайона и школы  «Народных олимпийских игр». 
 

Тематическое планирование 
 

    Часы 
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№ 

 

Название модуля 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 Мини – футбол  18 5 13 

1.1 Вводное занятие 1 1  

1.2 Техника удара по 
мячу 

2  2 

1.3 Техника ведения 

мяча 
2  2 

1.4 Техника 

остановки и 

отбора мяча 

2  2 

1.5 Тактические 

приемы при 

взаимодействии с 

соперником 

2  2 

1.6 Тактические 

приемы при 

взаимодействии с 

партнерами 

2  2 

1.7 Тактические 

комбинации 
2 1 1 

1.8 История игры: 

проект 

«Героические 

страницы истории 

футбола» 

2 2  

1.9 Пропаганда игры: 

проект «Играй, 

двор» 

3 1 2 

2 Основы 

самозащиты 
13 3 10 

2.1 Вводное занятие 1 1  
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2.2 Правила 

самозащиты при 

нападениях 

4  4 

2.3 Приёмы борьбы и 

рукопашного боя 
6  6 

2.4 Проект 

«Информирован – 
значит, 

вооружён!» 

2 2  

3 Настольный 

теннис 
10 1 9 

3.1 Вводное занятие 1 1  

3.2 Техника 

настольного 

тенниса: удары 

2  2 

3.3 Техника 

настольного 

тенниса: подачи и 

приём подач 

2  2 

3.4 Основы тактики 

игры в теннис 
2  2 

3.5 Игровая практика 3  3 

4 Спортивный 

туризм 
15 2 13 

4.1 Вводное занятие 1 1  

4.2 Спортивное 

туристское 

многоборье 

3  3 

4.3 

 

Спортивное 

ориентирование 
2  2 

4.4 Спортивные 

походы 
9 1 8 
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5 Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

школе  

12 5 7 

5.1 

 

Технология 

организации и 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

2 2  

5.2 Организация и 

проведение 

общешкольного 

Дня здоровья 

3 1 2 

5.3 Организация и 

проведение 

турнира семейных 

команд 

«Спортивная 

семья» 

3 1 2 

5.4 

 

 

 

 

Спортивно-
оздоровительный 

социально-
образовательный 

проект «Народные 

олимпийские 

игры» 

4 1 3 

 Всего: 68 16 52 

 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ Часцовской сош 2014-

205 учебном году осуществлялась согласно разработанным рабочим 

программам педагогов. 
 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 социальное. 
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Программы соответствуют требованиям ФГОС и имеют единую 

структуру, а именно: 
 пояснительную записку, в которой есть информация о 

назначении программы, ее актуальности, целях и задачах, 

рекомендациях по созданию ресурсов реализации программы, 

возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 

программа; 
 описание места программы в структуре ООП; 
 описание ценностных ориентиров содержания программы по 

внеурочной деятельности; 
 содержание программы представляет собой перечень основных 

разделов (модулей) программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов; 
 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности; 
 тематический план с указанием часов аудиторных и 

внеаудиторных занятий соответственно специфике направления; 
 учебно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности обучающихся и указанием фактической 

даты; 
 учебно-методическое обеспечение программы. 

 
Спортивно-оздоровительное направление представлено программами  
 Легкоатлетической секции «Здоровячок», «Ритмика». 
Духовно-нравственное направление реализуется за счет программ 
кружка «Юный краевед», детского клуба «Огонёк души» 
Общекультурное направление осуществляется через программы 
Театрального кружка «В гостях у сказки», детского хора «Соловушка» 
Общеинтеллектуальное направление представлено программами  
кружка «Занимательная математика и конструирование», «Словесный 

конструктор». 
Социальное направление реализуется за счет программ детского 

объединения «Путь к успеху», кружка «Здорово быть здоровым». 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 

информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной 

школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России8, с учётом реализации 

УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы в патриотическом 

направлении МБОУ Часцовской сош 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
Задачи программы: 

                                                             
8 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 

проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2009. 
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 формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 
 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
 воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации — социальными партнерами школы: ДК, 

поселковая библиотека 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
3. Программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически 
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно- 
нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно- 
смысловой сферы личности, формирования 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. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования, - это: 
Ценность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 
национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность  человеческой жизни – как  возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 
Ценность  любви к  Родине,  народу - как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова -  как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - 
любви, сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины.  
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 
Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 
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смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ Часцовской сош 
Выпускник начальной школы — это человек: 
• любознательный, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться; 
• любящий родной край и свою страну; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказывать своё мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
 Основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, 

забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 
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нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля - общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её 

проявлениях, ценность труда - как условия достижения мастерства, ценность 

творчества. 
Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Программы внеурочной деятельности  
по духовно-нравственному направлению 

 
На начальной ступени обучения в МБОУ Часцовской сош разработаны 

программы внеурочной деятельности («Юный краевед» «Огонёк души»), 
которые обеспечивают преемственность для реализации курса «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики» в 4 классе. 
Содержание вышеназванных программ полностью соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы МБОУ Часцовской 

сош и создает единую систему урочной и внеурочной работы по 

предмету, учитывающей историко-культурную и региональную 

специфику. 
Данные программы способствуют формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствуют развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. 
Реализация целевых установок 

 средствами УМК «Школа России»  
В содержание УМК «Школа России заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 
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предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 

уважение и интерес к творческой работе. 
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 

и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 

познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 

связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 
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отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно- 
исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами 

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России»  
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно- 
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 
В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 
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осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 
 
Примеры проектов: 
 
 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, 

животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному 

краю. 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». 

Разработка и создание словарика «волшебных слов», их значения и 

истории возникновения. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь 

местным растениям и животным». Сбор информации о 

животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для 

подкормки птиц, озеленение территории школы (района, 

округа ) 

 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, 

распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, 

репетиции, выступление 
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Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» 

для первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей 

(ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка 

наград и награждение победителей. 

 
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), 

в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось 

место для самостоятельной деятельности детей.  
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
• сентябрь (День знаний, Посвящение в ученики первоклассников); 
• октябрь (День учителя, День самоуправления); 
• ноябрь (Выпуск номера электронного журнала); 
• декабрь (Рождественские чтения); 
• январь (Рождество Христово); 
• февраль (Неделя патриотической песни); 
• март (День мамы); 
• апрель (Пасха); 
• май (9 мая, День славянской письменности) 

 
 Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: наличие специально 

оборудованных залов для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов, позволяющие учащимся: 
• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни. 

2. В МБОУ Часцовской сош реализуется следующая целевая программа: 
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«Мир искусства» - программа предполагает посещение музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

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 учётом определенной 

ценности и смысла; 
• в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 
• нравственного примера педагога; 
• социально-педагогического партнёрства; 
• индивидуально-личностного развития ребёнка; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
• социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, ДК. детской библиотеки, что находит своё отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 

целевых программах. 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, 

должен «нести на себе» нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
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по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 
• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей; 
• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 
•  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета 

школы. 
 
 Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
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между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 
• 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; 
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• 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. 
5)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
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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 
 

 
 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 
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• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 
• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МОУ Одинцовской СОШ № 3. 
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Задачи программы: 
пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 
• формировать установки на использование здорового питания; 
• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 
• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 
• формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 
• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни содержит: 
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1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ Часцовской сош 
2. Создание здоровьесберегающей среды. 
3. Использование возможностей УМК «Школа России» образовательном 

процессе. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 
7. Оценка эффективности реализации программы. 

 Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и 
факторы риска 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
 спортивный зал 
 тренажерный зал 
 танцевальный зал 
 кабинет врача 
 кабинет педагога-психолога 
 школьная столовая 
 учебные кабинеты 
 игровая комната 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется 

спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 
 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения 
(школьный медико — психолого педагогический консилиум). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: логопед, психолог, три учителя физической культуры. 
В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 
 

Использование возможностей УМК «Школа России»  в 

образовательном процессе 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК «Школа России». 
Учебно-методические комплект «Школа России» способствуют созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивают организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 
 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 
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Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 
3.2. УМК «Школа России» формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом 

и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 
  Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины  добра,  сострадания,  сочувствия,  любви  к  другим  

людям,  к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 
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читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и 

сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если 

захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини 

рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.). 
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 
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В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Вопросы и задания УМК «Школа России» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект 
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даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др. 
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 
 
Примеры проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, 

животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных 

родному краю.  

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого 

этикета». Разработка и создание словарика «волшебных слов», их 

значения и истории возникновения. 

 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным 

растениям и животным». Сбор информации о животных и 

растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление 

кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы (района, округа...). 
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Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для 

школьного музея. Распределение обязанностей, сбор материала, 

встречи с ветеранами, изготовление альбома. 

 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» 

для первоклассников. Подбор материала, распределение 

обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических 

упражнений». Изучение назначения разных упражнений, подбор 

упражнений для различных групп мышц (для укрепления, для снятия 

усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 

репетиций и проведение демонстрации комплекса 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы 

включает9: 
* проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 
* организацию динамических перемен; 
* организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
* организацию работы спортивных секций; 
* регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
• «Дни здоровья»; 
• «Весёлые старты»; 
• соревнования по футболу, шахматам; 
• праздник «Папа, мама и я - спортивная семья». 
 

                                                             
9 Перечень форм физкультурно-оздоровительной работы указывается в соответствии с реальным положением дел 
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Реализация программ внеурочной деятельности  
 
На начальной ступени обучения в МБОУ Часцовской сош учителями 

разработаны рабочие программы внеурочной деятельности, которые 

направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

«Разговор о правильном питании» в 1 классах. 
 

Работа с родителями (законными представителями учащихся)  
по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 
Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
1.Ведётся просветительская работа: 
* Лекции специалистов; 
* Уроки духовно-нравственного содержания для родителей 
(приглашённый священник); 
* Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей; 
* Родительские собрания 

2.Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 
• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, 

различные соревнования и активно участвуют в них); 
• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 
• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные 

команды); 
• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
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экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

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. 
 

 
 
 
 

Основные направления, ценностные установки  
и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому 
образу жизни, 
здоровье 
нравственное, 

психологическо 
е, 

нервно- 
психическое и 

социально- 
психологическо 

е. 

• у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 
учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 
учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 
учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
• учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 
здоровьесберега 
ющей 
инфраструктуры 
образовательног

о 
учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательно

го 
процесса . 
 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности.  

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 
деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 
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Организация 

физкультурно- 
оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова 

ние 
физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях) 
рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительска 

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 
Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью). 
Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 
(внеурочная, внешкольная). 
Урок физической культуры 

(урочная). 
Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы (внешкольная). 

Создание 
здоровьесберега 
ющая 
инфраструктура 

ОУ. 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 
оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально- 
технической базы. 
Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 
образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 
Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватныхвозрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших 

апробацию). 
 
Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 
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осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

программам начального общего 

образования.   

Организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося  в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п. 
Создание общественного совета 

по здоровьесбережению. 
Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

). 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.Приобретение 

для родителей необходимой 

научно-методической 

литературы. 
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 
• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
• О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ- 
150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ Часцовской сош 
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Задачи программы: 
• выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 
• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии); 

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, 

социальные педагоги, воспитатели и медицинский работник (врач 

поликлиники ВЗОИ , прикрепленной к школе)10 . Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико- 
педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

                                                             
10 Указываются специалисты, работающие в школе, а также те, с кем сотрудничает образовательное учреждение 
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• создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 
• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально- 
психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы 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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
* выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи таким детям; 

* возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 
Предметом проектирования программы коррекционной работы 

является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 
* введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 
• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 
• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 
• объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям; 
• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- 

родитель-медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации программы коррекционной 

работы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально- 
типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов: 
• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 
комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребёнке; 
• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- 

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой - интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно- 
профилактический, социально-педагогический. 

 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого- 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль составляют программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 
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соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 
педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы 

и путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консулътативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
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объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
 
Изучен 

ие 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медици

нское 
Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 
 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психо 

лого- 
логопе 

дическ 

ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития, Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время, (учитель). 

Специальный 

эксперимент, 

(психолог). Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение 
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прочность запоминания.  
Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 
 

письменных работ 

(учитель). 
Специальный 

эксперимент 

(логопед). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Социа 

льно-
педаго 

гическ 

ое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 
Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль, Трудности в 

овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности, 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 
 

Посещение семьи  

ребенка, (учитель, соц. 

педагог). 
Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 
Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 

учителями- 
предметниками. 
Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 
Анкета для родителей и 

учителей. 
Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 
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• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- 

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 
развивающую работу. 
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Деятелъностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
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пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 

(при отсутствии страниц - в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль 
1.Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 
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неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 
2.Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 
Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико- 
психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
Основной ресурс для реализации программы - человеческий 

(наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение 
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ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций - диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 
Направления и задачи коррекционной работы 

Направле 

ния 
Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые 

Результаты 

Диагност 

ическое 
Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме исследо-
вания. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психи-
ческого развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-
ПСИХОЛОГО-
педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого- 
педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 
Проектн

о е 
Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 
педагогического 

сопровождения ребёнка 

с ОВЗ. 

  сопровождения и 

коррекции. 
 

Аналитич 

еское 
Обсуждение 
возможных 
вариантов 

решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико- 
психолого- 
педагогического 

консилиума школы. 
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На третьем этапе - технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико- 
психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 
включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 
В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 
• создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 
• увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 
• другие соответствующие показатели 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ  ЧАСЦОВСКОЙ СОШ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
составленному по ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральному 

базисному учебному плану, утвержденному приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 год № 1312 и 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011 года № 1994. 
 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Часцовской средней общеобразовательной школы 

имени разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
 ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
  Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования»; 
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 
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федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 
 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 
 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 
(утверждены постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 
 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «В связи с 

утвержденным  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 года № 84-р планом  мероприятий 

по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство 

образования Московской области направляет для организации 

работы следующие приказы Минобрнауки Российской 

Федерации: 
- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 
 Письмом Министерства образования Московской области от 

12.09.2012 № 9542-08о/07. (Методические рекомендации 

«Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС 

начального общего образования»); 
 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19676); 
В связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 года № 84-р, планом мероприятий по 

введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее-
ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области 

рекомендует для организации работы следующие приказы 

Минобрнауки Российской Федерации: 
- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
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- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 
 Приказом министра образования Московской области от 

04.07.2014г. № 3086 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций в Московской 

области». 
 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.15 №1576  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октябра 2009г. №373 
 Приказом МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»; 
 Рекомендациями по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 
от 25.09.2000); 

 Рекомендациями по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 
от 20.04.2001); 

 Рекомендациями о недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 Контролем и оценкой результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 
 Системой оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-
120/13 от 03.06.2003); 
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 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 Введением иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 
 

Школа является общеобразовательным учреждением. 

Общеобразовательная школа – это учебно-образовательное 

учреждение, призванное осуществлять обучение, воспитание, 

развитие и саморазвитие обучающихся. Задача школы - дать 

основное среднее (полное) общее образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, учебной 

нагрузкой, предусмотренной Базисным учебным планом, учебно–

методическим и кадровым обеспечением школы с учетом 5-ти 

дневной учебной недели. В основу учебного плана положена идея 

преемственности между ступенями и годами обучения. Соблюдены 

принципы преемственности между классами, требования к нагрузке 

в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

В соответствии с вышеизложенными документами учебный план 

образовательного учреждения предусматривает: 
 4-х летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 
учебные недели; 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе - 2 
ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 продолжительность урока во всех классах не должна превышать 

45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4-5 уроков по 45 минут каждый); 
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 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.10). 
Режим работы в начальной школе - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
Учебный план начального общего образования МБОУ Часцовской сош, 

разработанный и принятый школьным коллективом и согласованный с 

органом управления образованием, является нормативным документом, 

который: 
 определяет содержание начального общего образования, реализуемого 

в стенах школы; 
 гарантирует всем учащимся получение обязательного начального 

общего образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 
 предоставляет возможность учащимся в реализации дополнительных 

образовательных потребностей развивать свои способности. 
Учебный план начального общего образования МБОУ  Часцовской 

сош направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение базового начального общего образования для 

каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание  

адаптивной образовательной среды; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит 

из двух разделов: инвариантной части и вариативной части. 

I. Инвариантная часть реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные 

предметы в 3 – 4 классах изучаются следующим образом. 
 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 
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и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 
 
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  
 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа);  
 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 
 
Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих 

целей: 
 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме;  
  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке. 
 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и 

продолжения образования;  
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 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;  
 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  
 
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 
 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, 

моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, 

проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 
 психическое и социальное развитие ребенка. 
Особое внимание необходимо уделить формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 
 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  
 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  
  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 
 
Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 
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для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  
 возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. 
 
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 3 – 4 классах в качестве учебного модуля  в рамках 

учебного предмета «Технология» (рабочая программа учителя должна 

отражать интеграцию содержания образования по программам предметов 

«технология» и «информатика и ИКТ»). Как самостоятельный учебный 

предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучается в 8-9 классе. 
 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;  
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  
 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  
  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 
 
При организации, планировании и проведении уроков физической 

культуры, с учетом внедрения третьего часа общеобразовательным 

учреждениям не рекомендуется:  
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а) сдваивать уроки физической культуры, кроме исключительных 

случаев, связанных с отдаленностью мест занятий от общеобразовательного 

учреждения (например, отдаленность лыжной трассы, бассейна и пр.);  

б) заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными 

мероприятиями («Спортивный час», «Час здоровья» и пр.); 

в) планировать проведение уроков физической культуры в форме 

аудиторных занятий, резко снижающих суммарный недельный объем 

двигательной активности обучающихся (особенно не рекомендуется 

планирование таких занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования). 
 
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
Особенность учебного плана МБОУ Часцовской сош, работающей по 

УМК «Школа России» обусловлена концепцией развивающей личностно-
ориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том 

числе: 
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• единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам; 
• единстве сквозных линий типовых заданий; 
• единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности 
• создает пространство для самостоятельной деятельности учащихся; 
• ориентирован на работу с детьми разного уровня подготовленности и 

темпа развития; 
• предоставляет условия для формирования умения делать осознанный 

выбор. 
 

Учебный материал и структура его представления, разнообразные 

творческие задания обеспечивают дифференциацию обучения, т.е. создают 

условия для индивидуального развития каждого ребенка: 
• первый уровень реализуется  через деление учебного материала во 

всех учебниках и рабочих тетрадях на инвариантную и вариативную 

части; 
• второй уровень - в вариативной части представлена система 

разнообразных заданий по видам деятельности (творческой, 

интеллектуальной и поисковой); 
• третий уровень - мини-блок дифференцированных заданий; 
• четвертый уровень - проверочные и тренинговые задания; 
• пятый уровень - проектная деятельность. 

В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества 

и формирования разнообразных познавательных интересов. 

• Содержание УМК помогает ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных 

связей между объектами и явлениями и, в то же время, формирует 

умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 
• Содержание УМК представляет учителю возможность использовать 

разные формы и методы обучения: 
- сбалансированность   репродуктивных,   исследовательских и 

творческих методов обучения; 
- использование парных, групповых и индивидуальных видов 

деятельности; использование проектной деятельности; 
- система заданий и тренинговых листов предоставляют ученику - 
возможность выбора деятельности, партнера и учебных средств, а 

учителю - конструировать уроки с опорой на индивидуальные 

возможности каждого ученика. 
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Принципы, на которых строится УМК «Школа России»:  
• научности; 
• доступности; 
• систематичности и последовательности; 
• единства и оптимального сочетания коллективных, групповых и 

индивидуальных форм обучения; 
• оптимального  сочетания словесных, наглядных и практических 

методов обучения; 
• единства и оптимальной взаимосвязи репродуктивной и поисковой 

учебно-познавательной деятельности; 
• обеспечения оперативного контроля и самоконтроля в обучении; 
• развития (содержание  образования  ориентировано на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка; на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности; 
• гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности содержания 

образования и влияния всех учебных предметов на эмоциональной и 

социально-личностное развитие ребенка); 
• целостности образа мира (отбор такого содержания образования, 

которое поможет ребенку, удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между 

его объектами и явлениями, в тоже время - сформировать умения 

увидеть с разных сторон один и тот же предмет); 

• культуросообразности (создание условий для наиболее полного (с 

учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов); 

• вариативности (предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, 

предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику) 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» и учебный 

план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной 

программы, с ориентацией на планируемые результаты 
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Учебный  план 

 
• МБОУ_Часцовской средней общеобразовательной школы 

на   2015-2016  учебный год 
начальное общее образование 

(ФГОС НООпятидневная учебная неделя) 
 

Федеральный компонент 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 

Предметные области Учебные предметы     

Филология Русский язык 1 1 1 1 
Максимально допустимая  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная 

деятельность. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. Реализуются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного 

образования детей. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Кроме того, внеурочная 

деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

1. обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2. оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

3. улучшить условия для развития ребенка; 

4. учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Воспитательная система школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность  реализуется через  

1. учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

проводимые в формах, отличных от классно–урочной); 

2. образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми сотрудничает школа; 
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3. организацию деятельности групп продленного дня; 

4. классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

5. деятельность иных педагогических работников (педагога–психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

6. инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 

из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений.  

 
Сетка часов внеурочной деятельности в 1, 2 ,3 классах 

Направления Виды Названия 
 

Количество 

часов 
Спортивно - 
оздоровительное 

Секция Здоровячок 
Ритмика 

1 
1 

Духовно – 
нравственное  

Клуб 
Кружок 

Огонёк души 
Юный краевед 

1 
1 

Общекультурное Театральный 

кружок 
хор 

В гостях у сказки 
 
Соловушка 

1 
           1 

Общеинтеллектуальное  Кружок  
 
 
Кружок 

Занимательная 

математика и 

конструирование 
Словесный 

конструктор 

1 
 
 

1 

Социальное Детское 

объединение 
Кружок  

Путь к упеху 
 
Здорово быть 

здоровым 

1 
 

1 
 

 Итого:   10 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 
          Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
          Система условий гарантирует сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся,   учитывает 

особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами, использование ресурсов социума (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
          Система условий   содержит: 
 - описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 
 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 
        - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- контроль за состоянием системы условий 
           Система условий включает критерии готовности образовательного 

учреждения к реализации ФГОС НОО. 
           Для успешного введения ФГОС НОО необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: организационному, нормативно-
правовому, финансово-экономическому, информационному, научно-
методическому, кадровому, материально-техническому. 
           Организационное обеспечение может включать создание ресурсных 

центров, интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных ИКТ, сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

различных типов и видов для обеспечения максимального учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а также 

организацию и развитие стажировочных и инновационных площадок, что 

наиболее перспективно в условиях ограниченности ресурсов учреждений 

общего и дополнительного образования детей.  
           Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания 

соответствующего правового поля организации взаимодействия школы с 
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другими учреждениями и организациями, деятельности ее структурных 

подразделений, а также участников образовательного процесса.  
           Нормативно-правовое обеспечение общеобразовательных учреждений 

призвано регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

Разрабатываемые или скорректированные локальные акты ОУ должны 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  
           Приоритетными направлениями модернизации общего образования по 

финансово-экономическому обеспечению являются: 
         - развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС 

НОО; 
         - совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных 

учреждений; 
- разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в 

системе образования, что способствует созданию оптимальных условий для 

реализации ФГОС НОО. 
             Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО 

являются следующие мероприятия: 
- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения, 

обучающихся и родительской общественности; 
- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями, органами управления в сфере образования, родителями, 

социальными партнерами и др.; 
- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-
методической, административно-хозяйственной и др.); 
- разработка и совершенствование информационных технологий, 

обеспечивающих процессы планирования, мотивации, осуществления и 

контроля образовательного процесса и др. 
             В рамках основной образовательной программы начального общего 

образования научно-методическое сопровождение призвано гибко и 

оперативно реагировать на изменения социального заказа в условиях ФГОС 

НОО, обеспечивать возможность выбора курсов и дисциплин.          
            Соответственно, в условиях образовательного учреждения это 

означает обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов через распространение передового 

педагогического опыта, диверсификацию форм методической работы в 

образовательном учреждении, внедрение новых моделей повышения 

квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий.  
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           Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в отличие 

от учебного процесса, требует иного подхода к организации 

образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования. 
           Для создания соответствующей материально-технической базы 

необходимо руководствоваться как федеральными, так и региональными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими ее создание. 
           
 
  
          Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
           В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательном учреждении 

для участников образовательного процесса   созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
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(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 
 

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана начального общего образования  
МБОУ Часцовской сош 

 УМК «Школа России»: 
Программа образовательных учреждений «Школа России» (ФГОС) 

научный руководитель А.А.Плешаков, авторы:С.В.Анахенкова, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина   

Литературное чтение:  

учебник «Азбука» В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина.  

Учебник «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова,  В.Г.Горецкий, , 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Издательство 

«Просвещение»2014г.,  

прописи №1,2,3,4 В.Г.Горецкого, Н.А.Федосова Изд-во 

«Просвещение»2014г,  

русский язык: учебник  и тетрадь В.П.Канакиной, В.Г.Горецкий Изд-во 

«Просвещение» 2014г,  
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математика: учебник (2ч) и тетради № 1,2 М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова Изд-во «Просвещение» 2014г., 

окружающий мир: учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков (2 ч), 

рабочая тетрадь А.А. Плешаков (2ч) Изд-во «Просвещение» 2014г, 

изобразительное искусство: тетрадь по изобразительному искусству 

Л.А Неменская  Изд-во «Просвещение» 2014г, 

 технология: рабочая тетрадь Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова,И.П.Фрейтаг Изд-во  «Просвещение»,  

музыка: тетрадь Е.Д.Критская, Изд-во «Просвещение» 2014г 

 

3.4. Кадровые, учебно- методическое, психолого – педагогическое, 

информационное, материально – техническое, финансовое обеспечение 

 
Описание кадровых условий включает: 
1. Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 
2. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения. 
3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 
     4. Описание системы оценки деятельности членов педагогического         
     коллектива. 
        Образовательное учреждение, реализующее программы начального 

общего образования  укомплектовано квалифицированными кадрами. 
        Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также квалификационной категории. 
        Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, 
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не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 
         В системе образования созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
        Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 
         В основной образовательной программе  образовательной организации 

могут быть представлены планыграфики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  
        При этом могут быть использованы различные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут 

быть: стажировки, 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. 
         Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
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деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
        Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы  образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участниками образовательных отношений и др. 
        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
   - принятие идеологии ФГОС НОО; 
   - освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
   - овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
 
Одним из условий готовности  образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
      План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 
      Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 
 
        Психологопедагогические условия реализации  ООП  
 
         Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических 

условий.              
         Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 
 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 
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обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 
 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
      
       Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 
      Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 
      Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Для реализации ООП НОО привлечены следующие материально-
технические ресурсы: мультимедиапроекторы, интерактивные доски, 

персональные компьютеры, телевизоры, магнитофоны, DVD плееры, 

видеотека;  иллюстративный материал по темам занятий; разработки 

авторских, рабочих программ, конспекты отдельных занятий, уроков, 

сценариев, постановок; методические разработки по урочной и внеурочной 

деятельности; натурные предметы и объекты для изобразительного 

искусства; игровой спортивный зал, площадка для организации народных 
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спортивных игр на открытом воздухе, площадка для проведения тренировок 

по спортивному туристскому многоборью, подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования, кабинет для проведения аудиторных 

занятий, медицинская аптечка, автоматический тонометр, ворота для мини-
футбола, мячи футбольные, маты спортивные, стол теннисный, сетка, 

ракетки и шарики для настольного тенниса, палатки туристские, рюкзаки 

туристские, коврики туристские, компасы, топографические и спортивные 

карты местности, веревки, страховочные обвязки, страховочные карабины, 

спортивный инвентарь для игр в городки, лапту, «чижа», канат спортивный, 

материалы для художественно-оформительских работ по проектам.  
 

Организационный ресурс предполагает, что на занятиях 

поддерживается необходимая дисциплина, они проводятся при строгом 

соблюдении требований СанПин к организации школьного режима и правил 

техники безопасности. 
 
Информационно-методический ресурс реализации ООП НОО 

складывается из: качественного информационно-методического оснащения 

информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию 

внеурочной деятельности; полного обеспечения учебными пособиями, 

учебно-методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности; качественного школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети. 
 
Используемые педагогические технологии и методические 

приемы: 
 
1. В работе с обучающимися педагоги используют следующие 

педагогические технологии: 
 игровые технологии; 
 педагогика сотрудничества; 
 гуманно-личностная технология (Ш. А. Амонашвили); 
 технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин-В. В. 

Давыдов) 
 проблемное обучение; 
 технология коммуникативного обучения (Е. И. Пассов); 
 информационно-компьютерные технологии; 
 технология совершенствования общеучебных умений; 
 личностно-ориентированное развивающее обучение 

(И.С.Якиманская) 
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2. В работе со школьниками педагоги используют следующие 

методические приемы: 
 организация деятельности на принципах коллективного 

планирования, организации, осуществления и анализа 

внеурочной деятельности; 
 организация воспитывающей предметно-эстетической среды, 

окружающей школьников; 
 предъявление себя (своего поведения, своего отношения к 

окружающей действительности, своих жизненных принципов) 

воспитанникам как объекта подражания; 
 предъявление школьникам актуальной для них воспитывающей 

информации, ее совместное обсуждение и выработка по 

отношению к ней своих позиций; 
 проблематизация тех отношений обучающихся к миру, к людям, 

к самим себе, которые педагог считает опасными для их 

личностного развития; 
 организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, 

отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-образовательная среда  
МБОУ Часцовской сош 

 
Административная зона 

АРМ директора\зам. дир по УВР, ВР 

 работа с метод. папками педагогов 
 презентации для метод. совета 
 база данных 
 расписание 
Административная зона 

 фойе 
 информационные зоны 

Персональный компьютер 

 

 

 

Информационные стенды 
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Предметные кабинеты 

АРМ учителя-предметника 

демонстрация наглядных и дидактических 

материалов, мелкой моторики 

 контроль и проверка самостоятельных и 

творческих работ учащихся 
 объяснение учебного материала 
 развитие и стимулирование ИКТ- 

активности учащихся 
 организация работы школьного логопеда 
 организация внеурочной деятельности 

учащихся 
 

 

УЛО 

Компьютер, подключенный к 

Интернету   
Проекционное оборудование 

ПК для каждого учащегося 

Интерактивная доска 

Переносной комплект 

«проектор-экран-компьютер» 

Компьютерные классы 

Современный компьютерный класс 

 обеспечение индивидуального подхода в 

обучении 
 мобильность в организации 

информационно- образовательной среды 
 организация овладения учениками базовых 

знаний на основе работы с учебными 

книгами 

 

ЛВС 

Традиционный учебник 

Программное обеспечение 

 

Библиотека и медиацентр школы 

АРМ библиотекаря 

 организация внутришкольных 

конференций, мини-конференций, 

создание рефератов, отчетов по проекту, 

презентаций, фотодокументов, ЦОР 

учащихся 
 организация групповой работы учащихся 

Сканер и принтер 

Компьютер, электронные 

образовательные ресурсы на 

CD по предметам, 

художественная и научно-
познавательная литература на 

флэш-картах, учебники с CD, 
единая коллекция ЦОР по 

предметам, доступная через 

Интернет 

Школьная компьютерная сеть 
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 управление ресурсами Интернета по 

локальной сети школы, района, региона 
 локальная сеть школы 
 проведение всероссийской олимпиады 

школьников 

Сервер 

ЛВС 

Проводная или беспроводная 

технология 

Дополнительное образование и досуг в школе 

 участие детей в модернизации школы 
 организация школьной научно-

практической конференции 

использование видеозаписей докладов и 

выступлений на уроках, на 

педагогических советах и в работе 

методического объединения школы, на 

школьном конкурсе «Учитель года» 
 организация связи родителей со школой 
 обеспечение преемственности между 

дошкольными учреждениями и 

начальной школой 
 обеспечение возможности передачи 

видеоматериалов  уроков  детям, 

обучающимся на дому 

 

ЛВС 

Сервер 

Выход в Интернет 

 

 

 

Методический блок (учительская) 

Рабочее место учителя  
 общение педагогов-предметников в сети 

методической службы региона и страны,  
 обзор педагогических СМИ, ДО на 

курсах повышения квалификации 
 педагогические сетевые сообщества, 

региональные очные  педсоветы по 

телемосту транслируются во все школы, 

подключенные к Интернету 

 
 
 

Интернет в школе 
 обеспечение доступа детей и родителей к 

школьной информации и детским 

работам на сайте школы  
 обеспечение доступа учителей и 

родителей к нормативной информации 

для обучения 

 

Интернет-ресурсы 

Компьютер 

Сервер школы 
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 доступ детей и учителей к CD-медиатеке 

школы и коллекции ЦОР 
 сетевая консультационная поддержка 

учителей и обмен опытом в области 

использования ИКТ 
 Дистанционная поддержка обучения 

учителей 
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