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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа  начального общего образования МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

На основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования разработана основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ г. Астрахани «СОШ№1», имеющего государственную аккредитацию, 

с учётом типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Анализ социального заказа родителей сделан на основании анкеты, разработанной 

психологом Коробковой О.М.. 

1. Как сложилось, что именно в данной школе учится Ваш ребенок 

- школа обеспечивает высокий уровень образовательной подготовки - 87% 

- по совету родственников, знакомых, учились в ней сами - 61% 

2. Во время обучения в школе ребенок должен  

- получить прочные знания по всем предметам - 63% 

- освоить универсальные учебные действия: 

 Познавательные - 90% 

 Регулятивные -75% 

 Коммуникативные- 90% 

 Личностные – 95% 

3. Какие качества личности должна воспитывать школа (укажите, пожалуйста, сами): 

инициативность, ответственность, трудолюбие, честность, образованность, 

патриотизм, умение учиться, целеустремленность, чувство собственного достоинства, 

самостоятельность и умение жить в коллективе 

4. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «хорошая школа»: высокая 

квалификация преподавателей, ребенок чувствует любовь и заботу, современные формы, 

методы обучения, передовые технологии, морально-психологический климат,     хорошие 

традиции, школа радости, школа, в которой ребенку нравится учиться, куда он ходит с 

желанием, школа, где дают хорошие знания и учат жить, делать себя человеком 

5. Как Вы думаете, к чему должна готовить школа Вашего ребенка? 

–    к продолжению образования – 89% 

–    к самостоятельному решению проблем - 69% 

–    к профессиональной карьере – 49% 

–    к жизни по определенным нормам морали и нравственности – 83% 

 –    к бережному отношению к своему здоровью   -90% 

 –   к сотрудничеству с другими людьми -82% 

6. Какое жизненное правило, на Ваш взгляд, должен усвоить ребенок, входя во взрослую 

жизнь? Жить по общественным нормам морали и нравственности; уважение к себе 

начинается с уважения к людям; уметь отстаивать свою точку зрения; стремиться к 

успеху в жизни через труд, учебу, ответственность за свой выбор; «уметь камни 

препятствий дробить булыжником для мостовой к успеху»; быть человеком. 
Содержание основной образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№1»,  отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником  целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его  развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-   технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

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

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- 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 

конкретного учебного предмета. 

 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образовании  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
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2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива» и «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива» и 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы 

программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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 к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Учителя-предметники провели экспертизу степени сформированности УУД, таким 

образом конкретизировав цели планируемых результатов. 

 

Личностные УУД 

№ Выпускник научится  

  
% сформированности УУД  

на конец 4-го класса 

Идеальный 

вариант  

Наш 

вариант 

1 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 

90 75 

2 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы
*
; 

 

100 90 

3 учебно-познавательный интерес к новому учебному 90 85 
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материалу и способам решения новой задачи; 

 

4 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

85 70 

5 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

85 75 

6 основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

100 90 

7 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 

95 80 

8 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 

100 85 

9 развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 

95 80 

10 установка на здоровый образ жизни; 

 

100 95 

11 основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 

100 

 

100 

95 

 

90 

12 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

100 95 

ИТОГО 92 92 

Регулятивные универсальные учебные действия  

№ Выпускник научится  

 
% сформированности УУД  

на конец 4-го класса 

Идеальный 

вариант 

Наш 

вариант 

1 принимать и сохранять учебную задачу
*
; 

 

 

95 85 

2 учитывать выделенные учителем ориентиры 95 90 
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действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

3 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 

95 80 

4 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 

75 69 

5 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

85 80 

6 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

75 68 

7 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

90 85 

8 различать способ и результат действия; 

 

80 72 

9 вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

75 67 

ИТОГО 85 77 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

№ Выпускник научится  

 
% сформированности 

УУД  

на конец 4-го класса 

Идеальный 

вариант 

Наш 

вариант 

1 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета
*
; 

 

95 70 

2 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 

80 70 

3 использовать знаково-символические средства, в том 75 68 
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числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

 

4 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

75 64 

5 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 

80 65 

6 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 

95 80 

7 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

80 78 

8 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 

80 78 

9 проводить сравнение,  классификацию по заданным 

критериям; 

 

80 75 

10 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

80 75 

11 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

80 75 

12 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

78 70 

13 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

78 70 

14 устанавливать аналогии; 

 

75 70 

15 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

80 78 

  81 72 

Коммуникативные учебные действия 

№ Выпускник научится  

 
% сформированности 

УУД  

на конец 4-го класса 

Идеальный 

вариант 

Наш 

вариант 

1 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

85 78 
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2 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 

90 85 

3 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве
*
; 

95 82 

4 формулировать собственное мнение и позицию; 95 80 

5 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

80 70 

6 строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 

70 61 

7 задавать вопросы; 95 86 

8 контролировать действия партнёра;  75 65 

9 использовать речь для регуляции своего действия; 

 

75 68 

10 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

80 70 

ИТОГО 84 75 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

          

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

1. Участвать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя,  

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 
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ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказыватьсвою точку зрения на 

события,поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

сучетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,другиудожественных  

и научно-популярных книг, 

 понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в  

группе, сотрудничать в 

совместномрешении проблемы 

(задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 

кл

ас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точкузрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к 

своемумнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы,  

распределятроли, 

договариваться  

друг с другом. 
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выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою  

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своихтучебных и 

жизненных речевых 

 ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественныхи научно-

популярных книг,понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в  

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку  

Зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

 распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

 

 

 

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

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

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

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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 к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 
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ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
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смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
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«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускник овладеет элементарными навыками чтения информации, 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускника будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

Выпускник сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Он приобретет первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 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 приведенное утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 

 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; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом 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. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэш - карты); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников; 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.Русский язык 

 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. Отличительной 

особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, 

общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 

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 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. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Лексика. Практическое 

представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и 

значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) 

с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  
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Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим 

значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
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Нахождение главных 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 -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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).  
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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. 

 

1.2.3.Литературное чтение 

 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию -  важное средство самообразования. 

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с текстом. 

Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с художественным произведением. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  Круг детского чтения. Культура 

читательской деятельности. 

Первый раздел программы -  «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  
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Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70 - 80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Раздел - «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 
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Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ - 

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-
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познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 

жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку.  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

• уважение и осознание ценностей семьи и общества;  

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;  

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». 
 У выпускника начальной школы : 

- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

-  будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

-  будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

-  будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

-  будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

-  будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

 Выпускники начальной школы: 

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

поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы 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;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы:  
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом, лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы);  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

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

содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

Он также научится:  

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  
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• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  

• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и 

орфография 

Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

1.2.5.Математика и информатика 

 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:  

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 
Выпускник научится:  
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- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится:  

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

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («¼и¼», 

«если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

  1.2.6.Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
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многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 
Выпускник научится:  

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.7.Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 
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- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

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

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится:  

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
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создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 - передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:  
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества;  

- о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся 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 
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коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением;  

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами;  

- овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту;  

- при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

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

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 
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- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) 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 физкультурных пауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 
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- 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 (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
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содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося;  
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- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

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

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

социальных мотивов;  

- понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

- способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении;  

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

поведения. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 6,5-7 лет 9-10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

-положительное отношение к школе;  

-чувство необходимости учения;  

-предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

-адекватное содержательное представление о школе;  

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома;  

-предпочтение социального способа оценки  

своих знаний - отметки - дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицирован- 

ный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, 

А.Л. Венгера) 

Самооценка 

- когнитивный  

компонент  

(дифференцирован

ность, 

рефлексивность);  

- регулятивный  

компонент  

Когнитивный компонент:  

- широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я- концепции социальной роли 

ученика;  

- рефлексивность как адекватное осознанное  

представление о качествах хорошего ученика;  

Методика 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

Самоопределение 
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- осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

- осознание необходимости самосовершен-ствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик».  

Регулятивный компонент:  

- способность адекватно судить о причинах своего  

Успеха / неуспеха в учении, связывая  

успех с усилиями, трудолюбием, старанием  

Методика 

каузальной 

атрибуции успеха / 

неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов;  

- интерес к новому;  

- интерес к способу решения и общему способу действия;  

- сформированность социальных мотивов;  

- стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;  

- сформированность учебных мотивов;  

- стремление к самоизменению - приобретению новых 

знаний и умений;  

- установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка». 

«Беседа о школе» 

(модифицирован - 

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Шкала выраженности 

учебно- познавательного 

интереса (по Г. Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 

 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является диагностика личностного развития учащихся, 

проводимая школьным психологом. Для диагностики развития познавательных 

способностей школьников используется система заданий, позволяющая оценить уровень 

развития пяти типов мышления и других познавательных процессов. С этой целью 

используются следующие методики: тест матрица Равена, гештальт – тест Бендера,тест 

Тулуз – Пьерона, проективные рисуночные тесты и др. 

Третьим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Уровни развития контроля 

 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1. Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок  

Ученик не может обнаружить и исправить 

ошибку даже по  

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других учеников  

2. Контроль на  

уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер,  

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий  

Действуя неосознанно, предугадывает  

правильное направление действия, 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых  

   

 

Уровни развития оценки 

 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности 

оценивать свои действия - ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения 

поставленной задачи  

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности 

компонентов приема 

1. Анализ текста 

задачи 

1. Семантический анализ направлен на обеспечение 

содержания текста и предполагает выделение и 

осмысление:  

- отдельных слов, терминов, понятий, как житейских, 

так и математических;  

1. Умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними.  

2. Умение создавать 
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- грамматических конструкций («если... то», «после 

того, как ... » и т. д.);  

- количественных характеристик объекта, 

задаваемых словами «каждого», «какого-нибудь» и т. 

д.;  

- восстановление предметной ситуации, описанной в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста с выделением только существенной 

для решения задачи информации;  

- выделение обобщенного смысла задачи - о чем 

говорится в задаче, указание на объект и величину, 

которая должна быть найдена (стоимость, объем, 

площадь, количество и т. д.).  

2. Логический анализ предполагает:  

- умение заменять термины их определениями;  

- умение выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных (понятия, процессы явления). 

3. Математический анализ включает анализ условия 

и требования задачи.  

Анализ условия направлен на выделение: 

• объектов (предметов, процессов):  

- рассмотрение объектов с точки зрения целого и 

частей.  

- рассмотрение количества объектов и их частей; 

* величин, характеризующих каждый объект; 

* характеристик величин: 

- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные данные, 

- изменения данных: изменяются (указание 

логического порядка всех изменений), не 

изменяются, 

-отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

- выделение неизвестных количественных 

характеристик величин объекта (ов). 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации).  

3. Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами.  

4. Умение выделять 

формальную структуру 

задачи.  

5. Умение записывать 

решение задачи в виде 

выражения.  

 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

детей 6,5-7 лет 

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция).  

Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

- потребность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками;  

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения;  

- понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос;  

- ориентация на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважение к 

иной точке зрения;  

Задание «Левая и 

правая стороны» 

(Ж. Пиаже). 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А Цукерман и 

др.) 
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(интеллектуальный аспект 

коммуникации).  

Преодоление эгоцентризма 

в пространственных и 

межличностных 

отношениях  

- эмоционально 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества;  

- ориентация на 

партнера по общению;  

- умение слушать 

собеседника  

- понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание 

относительности оценок 

или подходов к выбору;  

- учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное  

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений, зафиксированный в форме оценочных листов. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
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определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

1.3.4.Итоговая оценка ученика 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов:  

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося, стремится к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
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предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и  овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий (ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ), наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
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общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 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, 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. 

Происходящий 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 учеников в выборе 

содержания и методов обучения обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива» и УМК «Школа России»;  
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- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива», «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России».  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-  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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

-  развитие 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, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

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 постепенном 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 (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 обучающимся 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   обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 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 обучающегося независимо от её 

специально - предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделитьчетыре 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 к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей) обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка -  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра  -  контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

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 определяются его 
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отношениями 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 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, отношения к себе. Именно 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) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит 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 обучающегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива» и «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

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

вклад в формирование универсальных учебных умений:  

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

-  выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 
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личностные 
жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-образование 
нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология 

, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникатив-ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие  

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  УУД представляют собой целостную 

систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 
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денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной 

работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками 

народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 

уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 

трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 
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Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» 

(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского 

языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 

глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

Курс «Физическая культура»  обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 



 74 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
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многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

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

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

знакомство с государственной символикой государства. 

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

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

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

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

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

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

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

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

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

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

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

страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

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

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

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

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

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

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

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

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

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

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

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

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
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раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

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

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

2.1.4. Информационно - коммуникативные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно - образовательной среды. Ориентировка 
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младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно - образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ- компетентности должно проходить не только на  занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• создание простых медиасообщений; 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ - компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование  безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использованиесменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с  использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ - компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ - компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ - компетентности. 
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Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся (примерный вариант) 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении  аудио - и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и  информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на    бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
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сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,  с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) 

и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
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мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей 

к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 



 83 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1.Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу  закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

  Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 
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программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых 

результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  

- познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

- социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:  

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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; 
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- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трёх принципов:  

- коммуникативного; 

- познавательного; 

- принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает:  

- осмысление и реализацию основной функции языка  -  быть средством общения; 

- развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 

- знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

- формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

- развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

- организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг 

с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает:  

- усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 

- развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

- поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

- осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, 

до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

- освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

- осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

- рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

- формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

- поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 

формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает:  
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- пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

- формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

- развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

- знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

- формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова 

на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 
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правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 

слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 

готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. 

Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение 

к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление 

учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят:  

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению 

частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики 

учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 

они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не 

столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 

понятий). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 



 88 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период 

обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

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. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. 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 рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 

ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
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предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура 

речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс русского языка 

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 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. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов 

по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1,2 и 3- му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3- го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
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определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных 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  - ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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, 
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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. 

 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

 

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 начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования. 
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Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; - приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами:  

Виды речевой деятельности.  

Культура речевого общения.   

Виды работы с текстом.  
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Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением.  

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

Круг детского чтения.  

Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Второй раздел  -  «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 
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Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ - 

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 
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словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 

жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 
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Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 
Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ 

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка 

героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 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 говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем 

и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XXвв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в 
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библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для свободного 

выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы.  

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  
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Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 
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обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

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

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  
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В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами: 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

А. Социокультурная осведомлённость: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
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• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. 

 Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
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героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма.  Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения. Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

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 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - 

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to 

play).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Общеучебные умения 

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).  

Общеучебные 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.  

Краткая характеристика курса 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4» 
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Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в 

неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на 

вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и 

готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, 

возраст и т. д.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов 

учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих 

полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык 

преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в 

котором идёт опережающее развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и 

говорения.  

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности в УМК «Английский в фокусе» 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться;  

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? 

и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания 5–6 фраз.  

Аудирование  
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УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня 

и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку.  

Чтение  

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только 

глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и 

некоторые транскрипционные значки.  

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка.  

В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция.  

В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника.  

Письмо  

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля.  

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 

чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений.  

В третьем и четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные 

правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии.  
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УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, 

рабочей тетради и языковом портфеле.  

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, 

DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и 

последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.  

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её 

запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания 

(be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), 

оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. 

Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s 

…? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.).  

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика 

даётся в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал.  

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.  

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности.  

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля.  

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.  

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося).  

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий.  
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– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы).  

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

2.2.2.4.Математика информатика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской программы Л. Г. Петерсон (УМК «Перспектива») Программа обеспечена 

учебно-методическим комплексом «Математика «Учусь учиться»» для 1—4 классов 

автора Л. Г.Петерсон (М.: Ювента). Курс математики «Учусь учиться» может 

использоваться на основе дидактической системы Л. Г.Петерсон в УМК «Перспектива», 

рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2011/2012 учебный год.  

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.  

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную 

программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников, 

начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа 

2000...» и таким образом обеспечивает преемственность математической подготовки 

между ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования.  

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

- формирование у учащихся основ умения учиться;  

- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

- создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне.  

Соответственно задачами данного курса являются:  

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения;  

- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных - установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству;  

- формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

- реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей;  

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  
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-создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе:  

- системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. 

Анисимов и др.);  

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);  

дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000» (Л.Г. Петерсон).  

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

- приобретение опыта выполнения УУД;  

- мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 

учебной деятельности);  

- тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и  коррекция;  

- контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по 

технологии деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). Дети не получают знания в 

готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом 

обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД 

(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 

самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, 

по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом 

(четвёртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» — 

принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в 

образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как 

самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к 

рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 

здоровья, активного использования информационных ресурсов. Использование 

деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса 

организовать полноценную математическую деятельность учащихся с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования:  

- этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира;  

- этап изучения математической модели средствами математики;  

- этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов 

окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений.  
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На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 

и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять 

алгоритмы.  

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи,  распознавать и изображать геометрические фигуры, 

действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и 

таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 

первоначальными представлениями о компьютерной грамотности.  

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-

понятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика 

“Учусь учиться”» организуется посредством систематизации опыта, полученного 

учащимися в предметных действиях, и построения ими основных понятий и методов 

математики на основе выделения существенного в реальных объектах.  

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной 

Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 

1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 

тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания.  

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная природа числа, а в 

более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет 

дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё 

дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин.  

Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь 

непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется 

более понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 

другой — это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда единица 

измерения укладывается в измеряемой величине n раз.В рамках числовой линии учащиеся 

осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между ними, приёмы 

устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов действий, 

зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных 

компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, 
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площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами 

их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами.  

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями.  

Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как 

объект исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, 

взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают 

разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его 

частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей 

прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.  

Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, 

над какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её 

результат. Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, 

разветвлёнными, циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие 

традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 

выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной 

техники, жизни и деятельности в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 

им структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.  

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 

числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 

потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами 

и их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях 

о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы 

конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 

программного материала по алгебре средней школы.  

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, 

при этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных 

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся 

овладевают навыками работы с такими измерительными чертёжными инструментами, как 

линейка, угольник, а несколько позже — циркуль, транспортир.  

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными 

геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по 

их развёрткам развивает пространственные представления детей, воображение, 

комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит 

средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 

области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач.  

Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 

3—4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их 

свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 



 115 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит 

мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения систематического 

курса геометрии в старших классах.  

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 

всеми остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, 

тесно переплетаются друг с другом.  

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии 

при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. 

Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 

способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, 

логического мышления.  

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 

высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или».  

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной 

информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в 

том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять 

закономерности и существенные признаки; проводить классификацию; составлять 

различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; 

выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.  

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности —с 

организацией информации в словарях и справочниках, со способами чтения и построения 

диаграмм, таблиц и графиков, с методами работы с текстами, построением и исполнением 

алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с помощью дерева 

возможностей и др.  

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных 

объектов — презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных 

листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной 

грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени обучения и для жизни.  

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 

величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и 

общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах 

понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных 

величин, знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают 

значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, 

диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют 

для решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А 

= w . t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и 

фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу для 

поcтроения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, 

осознания целесообразности и практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач 



 116 

они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 

воображение, речь.  

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, 

скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём 

выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 

учащихся формируется представление о процентах, что создаёт прочную базу для 

успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.  

Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 

задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). 

Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа 

базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий 

спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 

некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 

ситуации.  

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного 

анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют 

величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, 

составляют план решения. При необходимости используются разнообразные графические 

модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и 

осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные способы 

решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, 

самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки задачи.  

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, 

а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и 

значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 

проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов.  

Содержание курса 

Числа и арифметические действия с ними 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей. Число как результат счёта 

предметов и как результат измерения величин.  Образование, названия и запись чисел от 0 

до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды 

и классы 
 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ).  
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 Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел Знаки 

арифметических действий Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, 

меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на 

число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности 

на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.) Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

  Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия 

числа. Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  Дроби. 

Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. 

Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Текстовые задачи Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между 

величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой 

записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 

помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 

задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 

некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. Выявление задач, имеющих 

внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c путь — 

скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  
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Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все 

четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности. Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное 

движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по 

форме и размеру (визуально).Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах.  Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, 

угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, 

развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и 

угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Использование для построений чертёжных инструментов (линейки, 

чертёжного угольника, циркуля, транспортира).  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и 

грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  Преобразование фигур на плоскости. 

Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади 

геометрической фигуры.  

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.  

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами.  Исследование свойств геометрических фигур на основе 

анализа результатов измерений геометрических величин. Свойство сторон 

прямоугольника. Свойство углов треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных 

углов. Свойство вертикальных углов и др.  

Величины и зависимости между ними 
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Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. Непосредственное 

сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: 

литр, её связь с кубическим дециметром. Измерение времени. Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Названия месяцев и дней недели. Календарь. Преобразование однородных величин и 

арифметические действия с ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. 

Правильные и неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение 

зависимостей между величинами,  

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,  

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объёма куба V = 

a . а . а. Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы 

А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы a = b . c.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: Формулы расстояния d 

между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу в противоположных направлениях  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 

языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 

способа фиксации зависимостей к другому.  

Алгебраические представления 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших  

буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;  

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + 

b = b + а — переместительное свойство сложения,  

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b = b . а — 

переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство 

умножения, (а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания 

числа из суммы, а – (b + с) = а – b – с — правило вычитания суммы из числа,  

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.  

Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b.  

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  
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а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). 

Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. Решение неравенства на множестве 

целых неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенства. Двойное неравенство.  

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдётся», «не».  

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство 

со способами решения задач логического характера.  

Множество. Элемент множества. Знаки Задание множества перечислением его элементов 

и свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма 

Эйлера — Венна.  

Подмножество. Знаки . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств.  

Работа с информацией и анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические  

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной 

с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. Обобщение и систематизация знаний.  

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой, планируемых результатов начального общего 

образования.  

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  
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- 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.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка:  

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём;  

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинноµследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 

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

учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета 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 закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные 

интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
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личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 

данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности.  

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира:  

природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; природосообразный 

ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», 

факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана 

«Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с 

работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной 

тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах 

продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 
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формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

- 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;  

- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

- человечество как многообразие народов, культур, религий;  

семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноµценностных 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 следующих 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.  

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре 

народов России и мира.  

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. Природные 

явления в творчестве народов России и мира.  

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. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

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. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

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).  
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Образ воды в традиционной народной культуре.  

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. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы 

съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, рыбы, птицы, звери). 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. 

Образы животных в традиционной народной культуре.  

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). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, 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. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и 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.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  
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Человек и общество 

Общество -  совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе - основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура.  

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению 

друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и 

достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 

учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями 

её выдающихся выпускников. 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. 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.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  
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Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. 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. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире — культурная ценность человечества. 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. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 
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питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

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. Объекты 

Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

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.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

 

2.2.2.6.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования,  

среди прочего, направлен на обеспечение:  

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России.  

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.  

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и 

основного содержания начального образования в него включена специальная 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Данная область, среди прочего, должна отражать:  

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
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• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России.  

Основная цель изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» -  духовно-

нравственное развитие и воспитание младшего школьника, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

духовного здоровья обучающихся.  

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, 

Примерной программы общеобразовательного учреждения (в части духовно-

нравственного воспитания) и Концепции духовно-нравственного развития:  

• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных 

религий России, об их обычаях и традициях;  

• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий 

России, показать общность для всех религий представлений о добре и зле;  

• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры;  

• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других 

коренных народов России.  

Особенности курса Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяет систему базовых национальных ценностей, к которым относятся 

религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации. Носителями 

базовых национальных ценностей, согласно концепции, являются традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские). Концепция отмечает большую роль христианских 

(и прежде всего православных) ценностей в формировании и развитии национального 

воспитательного идеала, который, например, «в средневековой Руси был… представлен 

для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа».  

При этом современный воспитательный идеал определяется в том числе и исходя 

из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А духовно-нравственное развитие 

гражданина России должно осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры 

своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая 

традиционной российской религии».  

Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего 

образования в части духовно-нравственного воспитания (базирующегося, в свою очередь, 

на Концепции духовно нравственного развития) обучающихся очевидна 

необходимость изучения основ традиционных религиозных культур России в средних 

общеобразовательных учреждениях вообще и в начальной школе в частности.  

Без знакомства обучающихся с основами традиционных религий России, их ролью 

в развитии российской государственности и культуры, с основами религиозной морали и 

нравственности реализация целей программы Духовно-нравственного развития (и 

соответствующей предметной области стандарта) невозможна. Поэтому курс под 

обобщенным названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России» может и должен быть включен в 

вариативную часть  учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования.  

Концепция учебника базируется на следующих принципах: 

• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или 

иной религии в истории и культуре народов России;  

• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов 

истории религий;  

• общеобразовательный, светский характер курса.  

В методическом плане при создании учебника основополагающими  были 

следующие положения:  

• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретно-исторические и личностно значимые для обучающихся примеры (идеал 

христианской нравственности представлен на примере житий конкретных  

святых);  

• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих 

вопросов;  

• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения его сути в тексте учебника, а не путем введения отдельных определений;  

• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в 

прошлом процессов религиозных противостояний и конфликтов.  Данный курс 

предлагается изучать комплексно, без деления класса на группы согласно 

конфессиональной или/и иной ориентации, так чтобы все ученики получили основные 

представления обо всех традиционных религиях России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 - обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 - развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  развитие способности видеть проявление художественной культуры 

в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

овладение элементарной художественной грамотой;  

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;  
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- совершенствование эстетического вкуса. 

Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти 

на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала 

ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного  

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение 

имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Об- 

разы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека.  

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). 

 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства 

(Обучение основам художественной грамотности) 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и  

второстепенное в композиции.  

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере.  

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате 

риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление  

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его мате реального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественной творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,  
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растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8.Музыка 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2011 года, примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011.  

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 
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взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 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, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое 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. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

- формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

- начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

- приобретение знаний и умении; 

- овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 
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Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

  Музыка и ее 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 рабочих тетрадях. 

      Музыка в жизни ребенка. 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 произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 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 рабочих тетрадях. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку «Чудесная 

лютня». Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая 
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представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни 

разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка 

может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. 

Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер 

музыки и ее соответствие настроению картины.  

 

2.2.2.9.Технология 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
ХХI 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 учащихся 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 
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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 учащихся; 

- 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; 

- 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 
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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 учащимся 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 учащиеся:  

- 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 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
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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 учащихся.  

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.  

 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Программа разработана на основе Примерной программы по окружающему миру 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 
  Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы  

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 

год. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
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- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

 -  утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:  

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 

о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
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спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности  
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 1 класс. 

Гимнастика с основами акробатика  
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
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скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол 17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре  
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности  
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Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
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Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

4 класс 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по пересеченной местности. 
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6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК "Школа 

России". 

РУССКИЙ ЯЗЫК (Школа России) 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  
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— 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; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
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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 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, 
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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 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, 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, 
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осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

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 ародов. 

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. 
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

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. 

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 
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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.  

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 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

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. 
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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: 

• 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); 
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• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

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. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (Школа России) 

 

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, 
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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 куль-

туре 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, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 
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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 
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выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 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 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

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; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

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; 
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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 высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
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классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование 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. 

 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Алгоритм успеха» «Forward» авторов М.В.Вербицкой, О.В.Ораловой (издательства 

«Вентана-Граф»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований 
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Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) 

и Примерной программы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.  

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 
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возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 
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– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как 

гражданина России и индивидуальности.  

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 

образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур); 

– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 
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знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой 

учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 

объективно существующие противоречия учебного процесса:  

– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

– между ожиданием ребёнка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго 

и упорно трудиться; 

– между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

– между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 
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Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 
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Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая 

еда (8 ч.) 

Отдых с семьёй. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии (10 

ч.) 

Мой день (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

дни (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни (8 ч.) 

Мой дом (16 ч.)  Работа по дому и в саду (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому (8 ч.) 

Я и мои друзья. 

Знакомство (24 ч.) 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу (8 

ч.) 

Письмо зарубежному другу (3 ч.) 

Мир моих увлечений (19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры 

и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия 

различными видами спорта (9 

ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке (8 

ч.) 

Магазин игрушек (2 ч.) 

Моя школа (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нём, 

занятия детей летом (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки 

(12 ч.) 

Мир вокруг меня (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 
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животны. (14 ч.) ними (10 ч.) зоопарке (8 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия (19 ч.) 

Виды транспорта (2 ч.) Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду (8 

ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране (9 

ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (35 

ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и 

Новый год: герои 

рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные 

места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День дружбы, день 

рождения, Рождество и Новый 

год: подготовка и 

празднование, маскарадные 

костюмы (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной 

страны (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей 

 

Герои литературных произведений 

для детей 
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Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis).  
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения 

2 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; любовь к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 стремление достойно представлять родную культуру 

  знание правил поведения в классе, школе, дома 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений, анимационных фильмов и телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей  

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности 

3. Воспитание трудолюбия, творческого  уважение к труду и творчеству старших и сверстников 
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отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; бережливость 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и общества 

 расширение познавательных потребностей 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива); активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология. 

 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам  

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
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стран; толерантность; интернационализм. культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру родной страны 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

3 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность. 

 представление о символах государства – флаге России, флаге субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

 уважительное отношение к родному языку  

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 потребность и способность представлять собственную культуру 

 первоначальные представления о правах человека 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 

на природе  

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения 

 уважительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, семейным 

ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

 представление о дружбе и друзьях 
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 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 

 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами 

 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей, в том числе персонажей литературных произведений 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива); активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 
 интерес к природе и природным явлениям 

 бережное отношение к растениям и животным 
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воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология. 

 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление выражать себя в творческой деятельности 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру своей страны 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки 

4 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; любовь к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры 

 стремление достойно представлять родную культуру 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице 
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 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков 

 почтительное отношение к родителям 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке 

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; ответственность; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества 

 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность 

 элементарные представления об основных профессиях 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива); активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология. 

 интерес к природе и природным явлениям 

 бережное отношение к растениям и животным 

 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 
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 потребность и способность представлять культуру своей страны 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

 

 



Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те средства, благодаря 

которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, песни, 

поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие 

представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся 

ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира России и других стран, 

учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление о моральных 

нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно этических 

норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию воображения, 

побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на разных 

этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой деятельности, развивающие умение 

видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся различать хорошие и 

плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры англоязычных стран и 

воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопровождаемые подробными 

методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим 

нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то есть 

овладения ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он направлен на развитие в 

индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые 

играют наиболее важную роль для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для становления 

индивидуальности и превращения её в homo moralis. 
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Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к дальнейшему 

изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» даёт возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-

коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что сначала всегда предъявляется 

факт культуры. На нём основано всё содержание урока. На его основе происходит овладение языком. На него опираются и 

развитие, и воспитание. В процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, 

чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых имеют место все четыре аспекта 

иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная отличительная 

особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и 

возникает предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 

обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, то есть такое вступление к упражнению (высказывание учителя), которое вводит ученика в 

ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимые 

ассоциации с темой, актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 

логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить лингвострановедческие знания учащихся о 

предъявляемых на страницах учебника понятиях и реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не 

только повышению познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со справочной 

литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), которые являются эффективным 

средством воздействия на эмоциональную сферу учащихся и помогают учителю превратить достаточно сложный процесс 

обучения в увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс учащихся с разными уровнями подготовленности. 

 Электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации в первую 

очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

  Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте интернет-поддержки к 

линии УМК «Английский язык» (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено в сюжетной линии. 

Учащиеся постоянно включены в игру, сказку и т. п., где им приходится решать разнообразные игровые, познавательные, 

поведенческие и другие задачи. 

http://www.prosv.ru/umk/we
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 Условно-речевые упражнения, то есть упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и 

навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и ситуативные (оба собеседника 

понимают, о чём идёт речь), но по организации они условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаёт) 

определённую задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии формирования навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг 

с другом учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими 

сверстниками, вымышленными героями. 

 Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, “Word train”, “Bingo”, “I spy with my 

eye” и др. (всего более 50 игр). 

 Учёт свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность из: 

– контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных сфер 

действительности, к которым человек причастен благодаря принадлежности к тому или иному коллективу или социуму 

(общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. п.); 

– личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться впечатлениям, советовать, убеждать, 

предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым источником коммуникативной 

мотивации. Таковым их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей 

сфере нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием человеческого общения; 

– мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством личности. Мировоззрение тесно связано 

с речевой деятельностью человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать 

свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач иностранного языка как 

образовательной дисциплины; 

– статуса личности, то есть положения, которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого зависит 

его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в общении. Без учёта статуса личности школьника учителю 

невозможно рационально распределить время для обучаемых, индивидуализировать свои контакты с учениками и учеников друг с 

другом, то есть создать должный психологический климат общения, который способствовал бы подключению личностных свойств 

к речевой деятельности учащихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-коммуникативной мотивации способствует 

преодолению такого важного противоречия процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между желанием взрослых как 

можно раньше приобщить ребёнка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 

иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, который даёт возможность 

учащимся удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: назвать своё имя, узнать имя собеседника, 

поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т. д. 
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 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация неспешного (адекватного) темпа его 

усвоения, доступного для всех учащихся класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого действия ведет к 

автоматичности и легкости его выполнения, что, в свою очередь, обеспечивает возникновение мотивации успеха. Для 

подлинного повторения, а точнее для многократного использования какого-либо материала в различных условиях 

необходимо соблюдение принципа новизны – одного из ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся и в то же время достаточно 

информативен. Информационно бедный материал не обладает мотивационным эффектом. Выполнение каждого 

последующего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся продемонстрировать их успехи в овладении ИЯ, и 

осознавать себя успешными учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности предоставляет возможность каждому 

ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом плане, участвовать 

самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи 

и проявить свою фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие между ожиданием ребенка быстро и легко 

овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться. 

2.  Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 
УМК “English 2–4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников к овладению ИЯ и развивать 

способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Английский язык» предоставляет возможность для развития у учащихся начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность, память, внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание логической/хронологической 

последовательности, структурной и смысловой антиципации, дополнение, перефразирование, трансформация и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются следующие 

средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать недостающие способности, 

благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, грамматические схемы 

(таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда упражнение из 

учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня обученности и разными способностями; 
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 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения материалом учащимися с 

разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми 

способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным 

учащимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 уделяется работе по овладению 

СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. 

для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 

самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и памяток (Learning to Learn Notes). 

Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то 

есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

образом. 

Технология работы с памяткой зависит от её вида. В УМК “English  

2–4” разработаны и используются следующие виды памяток: 
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 Памятка-алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность операций. 

 Памятка-инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но ученику даётся возможность самостоятельно 

изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 

 Памятка-совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право выбора подходящего для 

него способа выполнения действия.  

 Памятка-показ – даёт пример выполнения задания. 

 Памятка-стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив.  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы предназначены для того, чтобы 

научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под руководством учителя. Цель второй 

группы памяток – научить учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе 

2 класс                                              

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип 

памятки 

1 Транскрипционные знаки. 

Для чего они нужны 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома 

упражнения под рубрикой 

«Знаки и звуки» 

умение рационально организовать 

свою работу дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слушаю умение рационально работать над 

звуками 

совет 

4 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

слушать и слышать»  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

писать правильно» 

умение рационально работать над 

каллиграфией 

инструкция 

6 Для чего нужна таблица 

«Буквы и звуки» 

умение рационально работать над 

орфографией 

совет 

7 Для чего нужен 

лингвострановедческий 

справочник 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

алгоритм 
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читать» каллиграфией 

9 Как выполнять задания 

«Заполните пропуски» 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться 

англо-русским словарём 

умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарём) 

алгоритм 

11 Интонация значит много умение рационально работать над 

интонацией 

инструкция 

12 Как выполнять задания 

«Составьте предложения» 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать 

правильно 

умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

алгоритм 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип 

памятки 

1. Как правильно выполнять 

домашнее задание 

умение рационально организовать 

свою работу дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации (раздел All 

About Me) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер, 

читается Ливерпуль 

умение рационально работать над 

правилами чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо 

подружиться 

умение рационально работать над 

грамматическими явлениями 

английского языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 

незнакомых слов 

умение работать с информацией 

(умение пользоваться языковой 

догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать 

открытый и закрытый 

умение рационально работать над 

правилами чтения 

инструкция 
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слоги 

8 Как определить основную 

мысль текста 

умение работать с информацией 

(определять главное предложение 

абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на 

уроке 

совет 

11 Учитесь оценивать свои 

успехи 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

умения в различных видах речевой 

деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарём   умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарём) 

показ 

13 Как выбрать правильное 

значение слова 

умение работать со справочным 

материалом (умение выбрать 

правильное значение слова в словарной 

статье) 

совет 

14 Связь между 

предложениями 

умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный 

ответ 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах (задания на 

множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией 

(определять основную идею текста) 

совет 

4 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип 

памятки 

1 Как услышать то, что ты 

слушаешь 

умение работать с информацией 

(аудиотекстом) 

инструкция  

2 Что нам стоит 

высказывание построить… 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для умение рационально организовать совет 
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чтения свою работу дома 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией 

(выстраивать последовательность 

событий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией 

(умение пользоваться языковой 

догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о 

глаголе из словарной 

статьи 

умение работать со справочным 

материалом (англо-русский словарём) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 

(работать в паре) 

совет 

8 Как правильно 

оформляется письмо 

умение работать с информацией 

(организовать информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 

интересно! 

умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

совет 

11 Говорите медленнее… Я 

записываю 

умение рационально организовать 

свою работу в классе (выполнять 

упражнение «Заполнение пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать 

всё, о чём читаешь 

умение работать с информацией 

(читать с полным пониманием 

содержания) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над 

интонацией 

инструкция  

14 Как выполнять задания под 

рубрикой “Role Play” 

умение сотрудничать со сверстниками, 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника 

инструкция 

15 Как работать в группе умение сотрудничать со сверстниками, 

работать в группе 

совет 

16 Как правильно заполнять 

таблицу. 

умение работать с информацией 

(заполнять таблицы) 

инструкция 

17 Как выполнять задания из 

раздела “Test Yourself” 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

совет 
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умения в различных видах речевой 

деятельности 

18 Как правильно выбрать 

значение многозначного 

слова 

умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарём) 

показ 

19 Как правильно искать в 

словаре значения 

словосочетаний 

умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарём) 

инструкция 

20 Как быстро найти 

необходимую информацию 

в тексте 

умение работать с информацией 

(извлекать нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 

картинке 

умение работать с информацией 

(составлять высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 

текста 

умение работать с информацией 

(определять основную идею текста) 

инструкция 

 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 

Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в поурочных комментариях в Книге для 

учителя. Технология использования памяток в качестве средств формирования СУУ и УУД подробно описана в специальном 

приложении Книги для учителя к УМК “English-3”. 

         4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

         В учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический, грамматический материал и содержание 

урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-ом 

классе каждый цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть перспективы работы. 

        5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  

        Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и обобщения лексико-

грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои 

знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания. 2–

4 классы», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

           6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, лингвострановедческий 

справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по 

правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: наглядные презентации 

грамматических явлений, дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического материала, 
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разнообразный дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и «Это 

интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные 

приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и могут быть использованы во внеурочной деятельности, а также 

дома. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста 

на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2–4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные высказывания, 

письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие 

фабульные рассказы, народные и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. Учащиеся учатся строить 

монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя различные виды опор. 

8 .Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом 

построена работа над правилами чтения. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли определённые события, почему 

герои поступили таким образом, анализируют различные слова с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и 

классифицируют их по выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их достижения описываются в 

методических комментариях Книги для учителя. 

Учёт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают преодолеть два важных 

противоречия: 

первое – между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения ИЯ; второе – между 

необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих 

успешное овладение ИЯ. 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День Благодарения, 

Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения 

для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», 

известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

МАТЕМАТИКА (Школа России) 

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 
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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.  
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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 
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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, 
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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 
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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». 
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— 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).  
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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 
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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.). 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Школа России) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, 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 
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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 есте-

ственно-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 на-

уками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 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 ориента-

ции 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 ин-

теграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
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отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 

раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 

сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «откры-

тие» 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. 
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 

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 об-

разования, 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 при-

роды, 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 лич-

ностного 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; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как:  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

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

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

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». 
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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, клас-

сификация 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. Предска-

зание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни рас-

тения (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 — рас-

пространители 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). Между-

народные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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 
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народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, со-

вместная 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 мас-

совой 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-нрав-

ственное 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 пло-

щадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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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 достоприме-

чательности; 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. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Школа России) 
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           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, 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. 
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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 (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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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; 

 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; 
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 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 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 
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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;  

 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 

Мир полон украшений. 
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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. 
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Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

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. 
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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. 

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. 



219 

 

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). 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

 

         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. 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, 

технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, 

начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине 

мира. 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, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 

этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, 

правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
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      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: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 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 учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  

нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового 

и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической 

картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 



221 

 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в 

практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  

умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных 

сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы 

работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов;  
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 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, 

отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные 

варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, 

составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не 

природы. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это 

касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 

конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической 
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культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно 

связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; 

дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию 

ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

  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, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

       Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

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

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Содержание 

 1. 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 конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, 

для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
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др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

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 России (далее -  Концепция), Концепции УМК 

«Перспектива», «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) МБОУ города Астрахани «СОШ №1». 

Программа МБОУ города Астрахани «СОШ №1» содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
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школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом в лицее созданы условия для реализации 

разработанной программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляющей образовательный процесс в начальной школе 

на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия 

многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и организации. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

Формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

образовательного учреждения отражен национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе 

развития и воспитания ребенка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить 

согласованность действий между этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 

направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу в определении и реализации 

национальных педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной 

основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
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На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

 - отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно - оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  
- любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  
- нравственный выбор; 

- жизнь и смысл жизни; справедливость; 

-  милосердие;  

-честь;  

-достоинство;  

-уважение родителей; забота о старших и младших;  

-свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:  
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- уважение к труду; творчество и созидание; 

-  стремление к познанию и истине; 

- целеустремленность и настойчивость, бережливость; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности:  
- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности:  

- родная земля;  

-заповедная природа; планета Земля;  

- экологическое сознании;.  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности:  
- красота;  

- гармония; духовный мир человека; 

- эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3.Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 
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определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучеб- ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 



232 

 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках,легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 
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развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духов - 

ному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 

социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через   осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.4.Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации младших школьников позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека:  

- элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 
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- элементарные представления об институтах гражданского общества, о  

- возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города; 

-  к школе, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

 - умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к   невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

-  умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 
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- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,  

-  понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно- ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий (через 

содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также дисциплин, изучаемых по 

выбору: «Основы православной культуры», «Светская этика»); 
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- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

-  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:  

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология 

(труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации различных проектов); 
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- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);  

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, участие в создании коллективных природоохранных 

проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание):  

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи лицея, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве лицея и 

дома, городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

 - разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских ландшафтах.  

- обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх;  

- обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 
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- участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В школе реализуется 

комплексно – целевая программа «Сотрудничество семьи и школы». Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

.  В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должна быть основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 



241 

 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях, должны открыть 

родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей должны отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть 

согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.8.Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  воспитательных 

результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). Эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, 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 
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своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: На первом уровне 

воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в 

школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться:  

- выход в дружественную среду; 

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

 обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России ичеловечества, 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 ребенка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):  

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических  объектов вприроде и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

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

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  
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- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний). 

Законодательная база 

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); 

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.). 

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших школьников, способствующего познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом ) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Основополагающие принципы построения программы 

Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

Единство физического и психического развития.  

Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства.  

Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности.  

Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической культуры.  

Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 

Прогнозируемая модель личности ученика 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как условий благополучного существования 

человека.  

Правильная организация своей жизнедеятельности.  

Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность. 

Ожидаемые конечные результаты программы 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  
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Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  

Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая на 100 посадочных мест и буфет. Охват учащихся  питанием в целом по начальной школе 

составляет 100%, из них 4%, находясь в группах продленного дня, получают горячее питание. 

 

 

 

 

Охват горячим питанием.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Одноразовое 

питание 
37 % 37% 100 % 100% 

Двухразовое 

питание 
- - - - 

 

В школе работают оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

В школе создана служба медико-психологического сопровождения. Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 

 

Ф.И.О. Должность Категория, 

образова 

ние 

Педаго 

гический 

стаж 

Преподаваемый 

предмет 

Батраева 

Ольга 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее , 

высшая  

24 года Английский 

язык 

Кочеткова Заместитель Высшее, 6 лет Русский язык и 
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наталья 

Валерьевна 

директора по 

ВР 

высшая литература 

Иванова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель в 

ГПД 

Высшее, 

первая 

28 лет Начальная 

школа 

Утебаев 

Дамир 

Хасанович 

Учитель 

физической 

культуры, 

преподавател

ь доп-го 

образования 

Высшее, 

высшая 

10 лет ОФП 

Тычкова 

Светлана 

Павловна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

- 

8 лет Социальный 

педагог 

Бочкарева  

Мария 

Левановна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

без 

категории 

5 лет Физическая 

культура 

Коробкова 

Ольга 

михайловна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее, 

высшая, 

кандидат 

психологич

еских наук 

23 года Педагог-

психолог 

Пискунова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

высшая 

29 лет Учитель 

физической 

культуры 

Романова 

Галия 

Джабаровна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специально

е, первая 

18 лет - 

 

 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 
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системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 

3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»).  

В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в 

разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 

есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 

как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» всё способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с 

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса. 

1-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

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). В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
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Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это сделать благодаря тому, что он 

разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.  

В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

Кабинеты начальной школы оснащены комплектами ТСО. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, режим использования компьютерной 

техники и ТСО на различных уроках. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Одним из основных источников сведений о состоянии здоровья служат результаты углублённых профилактических 

осмотров. Охват профилактическими осмотрами учащихся в 2016-2017 составил 100% учащихся декретированных возрастных 

групп с участием в дообследовании по заключению комиссии врачей-специалистов детской поликлиники. В школе была проведена 

плановая туберкулинодиагностика «манту» (детям, стоящим на диспансерном учете, дважды в течение учебного года с 

последующим осмотром фтизиатром). Школьникам с аллергической реакцией на туберкулин был проведен диаскин тест.  

Показатели по группам здоровья составляют: 
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Группы здоровья 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

I 18 уч. 13 уч. 15 уч. 11уч 

II 360уч 389уч 515уч 544уч 

III 75 уч. 76 уч. 73 уч. 72уч 

IV 4 уч. 4 уч. 4 уч. 3уч 

 

Физкультурные 

группы 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

основная 336 364 489 520 

подготовительная 94 95 97 93 

спец.группа 27 23 21 17 

 

Небольшой процент ребят I группы здоровья, наиболее многочисленной является II группа здоровья. У 544 учеников гармоничное 

физическое развитие, у 75 отмечается дисгармоничное развитие.  

На диспансерном учёте состоит 75 человек (17%), некоторые учащиеся имеют несколько хронических заболеваний. 

Диспансерный учет по заболеваниям по МКБ (Международная классификация болезней). 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Новообразования 1 1 2  

Болезни эндокринной системы, 

расстройства пищеварения, нарушения 

обмена веществ и иммунитета 

2 1 - 1 

Болезни крови, кроветворных органов - 1 1  

Психические расстройства   -  

Болезни нервной системы и органов чувств 18 19 14 23 

Болезни системы кровообращения 1 2 3 1 

Болезни органов пищеварения 33 31 30 27 

Болезни мочеполовой системы 1 1 1 2 

Заболевания органов дыхания 23 24 26 20 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки - - -  

Болезни КМС и соединительной ткани - - -  

Врожденные аномалии -   1 

Всего больных детей 86 80 77 75 
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Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни:  

Проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

                                                                                2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России» и 

«Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы МОУ СОШ №1  используется серия учебных пособий издательства  «Просвещение» 

«Вентана -Граф».  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Перспектива». Методический аппарат системы учебников 
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«Школа России», «Перспектива» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 

учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 

как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают 

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и 

предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  
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«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

Формами  коррекционной работы, применяемыми в МОУ  СОШ №1, являются дополнительные занятия, совместное выполнение 

домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России», «Перспектива» педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  

скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, 

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения 

решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя  педагога-психолога, социального педагога, 

медицинского работника, в функциональные обязанности которых входит:                    

Функциональные обязанности медицинской сестры школы 

Медицинская сестра образовательного учреждения обязана: 

- оказывать помощь врачу в проведении медицинских осмотров школьников и в реализации всех, назначенных в результате 

медицинского осмотра, мероприятий (подготовлять медицинские карты школьников и заполнять общую часть карт; записывать 

анамнез учащихся, жалобы, сведения о перенесенных заболеваниях, о прививках, проводить антропометрические измерения, 

биопробы, определять остроту зрения и слуха и вносить их результаты в медицинскую карту школьника - форму N 26; давать 

направления, по указанию врача школы, в лечебно-профилактические учреждения для проведения дополнительных лабораторных 
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исследований, для консультации с врачами-специалистами, для проведения лечебной физкультуры, а также получать заключение 

от них); 

- вести медицинскую учетно-отчетную документацию. Доводить до сведения учителей результаты медицинских осмотров с 

рекомендациями врачей-специалистов; 

- контролировать организацию рационального режима дня и питания, гигиенические условия обучения и воспитания учащихся, 

организацию трудового воспитания (проводить ежедневный обход школьных помещений, обращая особое внимание на санитарное 

содержание классов, учебных кабинетов, мест занятий физкультурой, мастерских, состояние искусственной освещенности, 

температурного режима, организацию проветривания, соблюдение продолжительности перемен и перерывов между сменами, на 

расстановку парт (столов) в классах и станков в мастерских и т.д.); 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, выполнением санитарных требований к 

технологии приготовления пищи, мытья посуды, а также за соблюдением сроков реализации продуктов и готовой пищи; проводить 

ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов и микротравм, отмечая результаты 

осмотра в специальном журнале; контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров персоналом пищеблока; 

- периодически посещать занятия по физическому воспитанию в целях осуществления контроля за выполнением школьниками 

правил личной гигиены (соответствием костюма, обуви и т.д.); проверять выполнение указаний врача о распределении учащихся 

на медицинские группы для занятий физической культурой и соответствие физической нагрузки состоянию здоровья учащихся, 

выявлять первые признаки утомления школьников во время урока физической культуры, ставить об этом в известность 

преподавателя и врача; определять плотность урока; 

- проводить работу по профилактике травматизма (в т.ч. спортивного), учету и анализу (совместно с врачом) всех случаев травм; 

- консультировать педагогических работников по вопросам маркировки парт и рассаживания детей за партами в соответствии с 

ростом, зрением и слухом, и в дальнейшем контролировать правильность их рассаживания; 

- приглашать к врачу школы учащихся, нуждающихся в повторных осмотрах и лечении, контролировать посещение школьниками 

врачей-специалистов лечебных учреждений; 

- организовывать и проводить профилактические осмотры учащихся после каникул и других случаев длительного отсутствия их на 

занятиях. 

- проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки учащимся, предварительно оповещая об этом 

родителей, вести их учет, а также учет и изоляцию заболевших школьников; проводить осмотры, термометрию и прочие 
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мероприятия в отношении контактировавших с инфекционными больными детей, сообщать врачу и директору школы, в детскую 

поликлинику и санэпидстанцию о каждом случае инфекционного заболевания. 

- контролировать проведение политехнического обучения учащихся, самообслуживание, а также внеучебные дополнительные 

занятия в группах продленного дня; 

- проводить совместно с врачом амбулаторный прием учащихся, организовывать обследование учащихся на гельминты и под 

руководством врача проводить дегельминтизацию; 

- осуществлять контроль за своевременным и полным прохождением персоналом образовательного учреждения обязательных 

медицинских профилактических осмотров; 

- проводить с учениками занятия в санитарных кружках, осуществлять подготовку классных и общешкольных санитарных постов, 

принимать участие в соревнованиях санитарных постов; 

- вести учет и хранение медицинского инвентаря и медикаментов и прививочного материала, следить за своевременным их 

пополнением, нести ответственность за сохранность оборудования врачебного кабинета, медицинского инвентаря и медикаментов. 

Медицинская сестра имеет право  

- сообщать врачу и руководителю образовательного учреждения о выявленных недочетах; 

- выдавать справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и проведенных прививках учащимся, отъезжающим в 

оздоровительные лагеря. 

Функциональные обязанности педагога - психолога 

1. Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении 

всего периода обучения в средней общеобразовательной школе. На основе использования достижений психологической науки 

способствует обеспечению полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся. 

2. Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком. 

3. Проводит психопрофилактическую и диагностическую работу: 

1) по запросам педагогов, администрации школы, родителей учащихся изучает интеллектуальные, личностные, межличностные, 

эмоционально-волевые особенности школьников, их интересы, склонности; 
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2) участвует в приёме детей в 1-ые классы школы с целью раннего выявления недостаточной психологической готовности к 

школьному обучению; 

3) проводит психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в неполную среднюю; 

4) использует наиболее эффективные диагностические методы для установления причин неуспеваемости и 

недисциплинированности учащихся, причин нарушений межличностных отношений школьников со сверстниками с целью 

своевременного оказания психологической помощи и поддержки; 

5) проводит углублённое психологическое обследование учащихся, направляемых на ПМПК. 

4. Совместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной работы с учащимися для обеспечения полноценного 

включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе и при обучении на новом школьном этапе. 

5. Проводит необходимую психо-коррекционную работу. 

6. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих способностей учащихся. 

7. Проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам обучения, культуры умственного труда, развития, 

жизненного самоопределения, самовоспитания, профессиональной ориентации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

8. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей учащихся по проблемам обучения и воспитания детей. 

9. По запросам народных судов, милиции, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних проводит 

психологическую экспертизу психического состояния ребёнка и условий семейного воспитания. 

10. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. Подготавливает необходимую информацию для 

педагогического совета и педагогического консилиума для разрешения основных проблем, связанных с обеспечением 

индивидуального подхода к учащимся. 

11. Проводит психологическую работу с учителями (семинары, тренинги, методические учёбы). 

12. Работает в тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом, логопедом, администрацией школы. 

13. Пропагандирует психолого-педагогические знания среди родителей учащихся (общешкольные и классные родительские 

собрания). 

14. Несёт ответственность за сохранность документации и оборудования школьного психологического кабинета, обеспечивает 

правильное его использование. 
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15. Осуществляет учёт результатов психолого-педагогической работы в строгом соответствии с формами, установленными научно-

методическими центрами школьной психологической службы. 

 

Функциональные обязанности социального педагога: 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в школе и по 

месту жительства обучающегося; 

- изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и его микросреды, условий жизни; 

- выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи; 

- установление сотрудничества с органами социальной защиты. 

Должностные обязанности 
Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

1.1.Анализирует: 

- личностные проблемы учащихся для оказания им своевременной социальной помощи и поддержки; 

- перспективные возможности школы в области осуществления проектов адаптации учащихся в современной социальной среде; 

- ход и развитие проектов и программ по адаптации учащихся. 

1.2.Прогнозирует: 

-последствия запланированных проектов и программ по адаптации учащихся; 

-тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для внесения предложений по корректировке стратегии развития 

школы. 

1.3.Планирует и организует: 

- процесс разработки и реализации проектов и программ адаптации учащихся к современным социальным условиям; 

- мероприятия по повышению профессиональной компетентности классных руководителей по вопросам социальной адаптации; 

- сбор и накопление информации о детях, испытывающих проблемы по социальной адаптации; 

- систему внешних связей школы, необходимых для успешного осуществления проектов и программ по адаптации учащихся; 

- систему контроля за ходом проектов и программ адаптации учащихся к современным социальным условиям. 

1.4.Координирует: 

- совместную деятельность отдельных участников проектов и программ по социальной адаптации учащихся; 

- взаимодействие деятельности работников школы и привлекаемых представителей сторонних организаций по вопросам 

социальной адаптации учащихся. 

1.5.Руководит деятельностью классных руководителей по социальной адаптации учащихся. 

1.6.Контролирует: 

- реализацию проектов и программ социальной адаптации; 

- ресурсное обеспечение проектов и программ социальной адаптации в школе; 
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- выполнение принятых решений в области социальной адаптации; 

- дальнейшую социальную адаптацию выпускников школы. 

1.7.Корректирует ход реализации проектов и программ социальной адаптации учащихся. 

1.8.Разрабатывает: 

- нормативные документы для структур, участвующих в проектов и программах школы по социальной адаптации учащихся; 

- отдельные фрагменты программ развития школы, других стратегических документов. 

1.9.Консультирует: 

- родителей и классных руководителей по социальной адаптации учащихся; 

- лиц, привлекаемых к сотрудничеству со школой по вопросам социальной адаптации. 

1.10.Содействует созданию: 

- обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающегося; 

- гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Права 
Социальный педагог имеет право в пределах своей компетенции: 

2.1.Принимать участие: 

- в разработке социальной политики и стратегии развития школы, в создании соответствующих стратегических документов; 

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов социальной адаптации учащихся; 

- в разработке положений о подразделениях, занимающихся работой по социальной адаптации учащихся, их компетенции, 

обязанностях, полномочиях, ответственности; 

- в ведении переговоров с партнерами школы по проектам и программам социальной адаптации учащихся. 

2.2.Вносить предложения: 

- о создании и ликвидации временных коллективов, групп и объединений, занимающихся проектами и программами социальной 

адаптации учащихся; 

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов и программ социальной адаптации. 

2.3.Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать социальной адаптации 

учащихся. 

2.4.Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию классных руководителей и воспитателей ГПД по 

вопросам социальной адаптации. 

2.5.Контролировать и оценивать ход и результаты проектов и программ социальной адаптации учащихся, налагать вето на те из 

них, которые чреваты ухудшением здоровья учащихся, нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики, 

компенсации и преодоления возможных негативных последствий. 

2.6.Требовать от участников учебно-воспитательного процесса соблюдения норм и требований профессиональной этики, 

выполнения принятых школьным сообществом планов и программ (носящих обязательный характер), социальной адаптации 

учащихся. 

2.7.Давать обязательные распоряжения классным руководителям, воспитателям ГПД, психологу, классным воспитателям, 

младшему обслуживающему персоналу. 
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2.8.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, 

в порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях. 

2.9.Повышать свою квалификацию. 

 

Ответственность 

3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового порядка 

школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, социальный педагог несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

3.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилиям над 

личностью обучающегося, социальный педагог может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации “Об образовании”. Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

3.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил социальный педагог 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

3.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей социальный педагог несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством. 

 

Взаимоотношения. Связи по должности 
Социальный педагог: 

4.1.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели т 

утвержденному директором школы. 

4.2.Планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

4.3.Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный отчет о своей деятельности объемом не более 

пяти машинописных страниц в течении 10 дней по окончании учебной четверти. 

4.4.Получает от директора школы, заместителя директора по воспитательной работе информацию нормативно-правового 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

4.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с педагогическими работниками и 

заместителями директора школы. 

4.6.Информирует администрацию школы о возникших трудностях на пути осуществления проектов и программ социальной 

адаптации учащихся. 

4.7.Исполняет обязанности заместителя директора школы по воспитательной работе в период их временного отсутствия. 
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Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа 

директора. 

 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России», «Перспектива».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России», «Перспектива»  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
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Ежегодно для учащихся начальной школы проводятся предметные олимпиады школьного, окружного, районного уровней. 

Традиционными стали предметные декады предметов естественно-математического и гуманитарного циклов, в рамках которых 

проводятся викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, направленные на развитие у обучающихся интереса к изучению 

предметов. 

Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в игре «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математической игре – конкурсе «Кенгуру», «Золотое руно», «ЭМУ», «Инфознайка», «Старт» и других конкурсах различного 

уровня. 

В 2012 году МБОУ г.Астрахани «СОШ№1» и государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 

области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» заключали договор о сотрудничестве №06\12 об организации  научно-методического 

консалтинга  по проблеме «Выявление и психологическое сопровождение одаренных детей». В рамках НМК  школа работала и 

продолжает работать по совместному плану работы. Основой выявления детей со способностями является педагогическая 

диагностика детей и организация психолого-педагогического мониторинга. В этих целях в школе используется методика 

Л.Я.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе»,  «Иматон» г.Санкт-Петербург. Для создания 

банка данных реализуется 5-ти канальный механизм: 

1-выявление одаренных детей по результатам тестов; 

2-выявление по результатам соревнований, олимпиад, конкурсов; 

3-выявление по результатам номинаций учителей, работающих с классом; 

4-отбор по результатам номинации родителей; 

5-отбор по результатам опроса самого ученика. 

В школе складывается система работы с одаренными детьми, состоящая как из урочной (развивающая программа 

«Перспектива»), так и из внеурочной деятельности (программы по внеурочной деятельности «Я познаю себя» А.И.Савенкова). 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный  подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 

к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»  основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в образовательном учреждении. Образовательные учреждения предоставляют  обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
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программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для 

учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34-35 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 

• в 1 классе — 35 минут\45 минут; 

• во 2- 4 классах — 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования годовой. 
Вариант 1 

Предметные Учебные Количество часов в год Всего 



265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области предметы 
Классы 

I II III IV часов 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

— 
68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

— 
102 102 85 289 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 
693 884 884 901 3362 
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Таблица № 1. Учебный план на 2017 – 2018 уч.год 

 

Учебные предметы 1 класс 

5 дн. уч.н. 

2 класс 

5 дн. уч.н. 

3 класс 

5 дн. уч.н. 

4 класс 

5 дн. уч.н. 

    

Русский язык 

 

4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика 

 

4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 

 

1 1 1 1 

ИЗО 

 

1 1 1 1 

Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Литературное чтение 

 

 

 

 

 

( 

1    

Русский язык  1   

Русский язык   1  

математика    1 

     

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

21 23 23 23 

 

 



267 

 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Внеучебная работа с обучающимися осуществляется в свободное от аудиторных занятий время и является важнейшей 

составной частью образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. 

Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10-4 

недельных часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Цели и задачи: 
1)Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. 

2)Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

3)Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

4)Сохранение и преумножение традиций школы. 

5)Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности. 

6)Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, научных мероприятий 

7)Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения в молодежной среде. 

8)Развитие системы информационного обеспечения обучающегося. 

9)Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень обучения. 

10)Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основой 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Общекультурное; 
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- Проектная деятельность (является составляющей любого направления). 

- Общеинтеллектуальное 

Виды внеурочной деятельности:  

- Игровая; 

- Познавательная; 

- Проблемно-ценностное общение; 

- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- Художественное творчество; 

- Техническое творчество; 

- Трудовая (производственная) деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

- Туристско-краеведческая деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы. 

 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации   основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия должны: 
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• соответствовать требованиям Стандарта; • гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.3.1.Кадровые условия  реализации основной образовательной программы 

На 1 сентября 2017 года: 

 

кадровое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия , имя, 

отчество 

Образова

ние 

Должность Ста

ж 

раб

оты 

Категория 

1. Шалак Мария 

Николаевна 

высшее Директор 

(учитель 

географии) 

18 - 

2. Батраева 

Ольга 

Александровна 

высшее Заместитель 

директора по 

УВР 

(учитель 

английского 

языка 

24 Высшая 

 

3. Кочеткова  

Наталья 

Валерьевна 

высшее Заместитель 

директора по 

ВР 

(учитель 

русского 

языка и 

литературы) 

13/

6 

Высшая 
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Начальная школа 

№ 

п/

п 

Фамилия , имя , 

отчество 

Образова

ние 

Должност

ь 

Стаж 

работы 

Категория 

4 Белоножкина 

Юлия Юрьевна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

26 Первая 

 

5 Бельгисова 

Екатерина 

Александровна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

 

7 Первая 

 

6 Бубнова 

Ирина 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

23 - 

7 Маслова 

Оксана 

Оливеровна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

5 лет Первая 

8 Володина – 

Давлекамова 

Ольга 

Эдуардовна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

22  Высшая 

 

9 Гацаева Раиса 

Геннадьевна 

Среднее- 

специаль

ное, 

неоконче

нное 

высшее 

Учитель 

начальны

х классов 

- Молодой 

специалист 

1

0 

Евсеева 

Ольга 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

22 Высшая 

 

1

1 

Иванова 

Наталья 

Викторовна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

28 Первая 

 

1

2 

Красавина 

Елена 

Викторовна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

28 Высшая 
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1

3 

Иванова Юлия 

Вячеславовна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

28 Высшая 

 

1

4 

Салимова 

Ламия Княз- 

кызы 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

7 Первая  

 

1

5 

Логинова  

Юлия 

Александровна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

4 Первая 

1

6 

Макушкина 

Наталья 

Владимировна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

10  высшая 

 

1

7 

Гафарова 

Агнета 

Владимировна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

7 Первая  

 

1

8 

Наволокина 

Любовь 

Николаевна 

среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальны

х классов 

40 Высшая 

 

1

9 

Петрова 

Нина 

Валерьевна 

среднее 

професси

ональное, 

неоконче

нное 

высшее 

Учитель 

начальны

х классов 

3 Молодой 

специалист 

2

0 

Ли Ольга 

Николаевна 

высшее Учитель 

начальны

х классов, 

Учитель 

ИЗО 

3,8 Молодой 

специалист 

 

2

1 

Стрелкова 

Наталья 

Валентиновна 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальны

х классов 

 38 

 

- 

2

2 

Царукян 

Юлия 

Вазгеновна 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

38 Высшая 
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№ 

п/п 

Фамилия , имя 

, отчество 

Образование Должность Стаж 

работы 

Категория 

23 Алахвердиева 

Жасмина 

Сергеевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

 16 Первая 

 

24 Ржакова 

Людмила 

Владимировна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

 8 первая 

25 Грохотова 

Аделя 

Ринатовна 

высшее Учитель 

английского 

языка  

- - 

26 Дмитриева 

Антонина 

Николаевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

4 Первая 

 

27 Бочкарёва 

Мария 

Левановна 

высшее Учитель 

физкультуры 

5 первая 

28 Пискунова 

Татьяна 

Владимировна 

высшее Учитель 

физкультуры 

28 Высшая 

 

29 Ахметшина 

Гюзель 

Рамильевна 

высшее Учитель музыки 3 Первая  

30 Кондратьева 

Елена 

Алексеевна 

высшее Зав.библиотекой, 

преподаватель 

ОРКСЭ 

30 высшая 

31 Потемина 

Элла 

Дмитриевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

45 Первая  

32 Гриненко высшее Учитель 43 первая 
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Галина 

Сергеевна 

английского 

языка 

34 Качура 

Александра 

Сергеевна 

высшее Педагог 

доп.образования 

14л. высшая 

35 Тычкова 

Светлана 

Павловна 

высшее Социальный 

педагог 

8 лет - 

 

 

Должностные обязанности и требования к уровню квалификации 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Должность: учитель 

1.Требования к квалификации: 

Учитель должен знать: 

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребенка; 
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- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, 

возрастную физиологию, школьную гигиену; 

- требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС; 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности. 

Учитель основной школы выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и другие 

занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.  

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет ответственность за их реализацию не в 

полном объеме. 

2.2. Осуществляет компьютерную поддержку и сопровождение учебного процесса в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

2.3. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образовательные запросы и 

потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых 

сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных 

программ. 

2.4. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий 

план на каждый урок и занятие. 

2.5. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их 

оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима. 

2.6. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 5-х классах ежедневно проверяются все классные и 

домашние работы учащихся. 

2.7. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных 

работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия. 

2.8. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 5-х классах к следующему уроку. 

2.9. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились. 

2.10. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.11. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.12. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся. 

2.13. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

2.14.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 
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2.15. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной деятельности новым ФГОС.  

2.16. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и 

воспитания, обеспечивающие достижение образовательных целей. 

 

Должность: педагог-организатор 

1.Требования к квалификации: 

1.1. Педагог-организатор назначается и освобождается от должности директором школы. На период отпуска или и временной 

нетрудоспособности педагога-организатора его обязанности могут быть возложены на заместителя директора (воспитательная 

работа), классного руководителя, воспитателя (ГПД) или классного воспитателя. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2.Педагог-оргагизатор должен иметь среднее специальное или высшее педагогическое образование. 

1.3. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора (воспитательная работа). 

1.4. В своей деятельности педагог-организатор руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами президента 

РФ, решениями Правительства РФ и решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы, в том числе 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией и 

трудовым договором. Педагог-организатор соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2.Должностные обязанности: 

2.1. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, педагогизации 

социальной сферы. 

2.2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности обучающихся в школе и по месту жительства, 

создает условия для их реализации в различных видах творческой деятельности. 

2.3. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность обучающихся и взрослых. 

2.4. Руководит работой по одному из направлений деятельности учреждения: техническому, художественному, спортивному, 

патриотическому, экологическому, краеведческому, трудовому и др.. 

2.5.Способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций, объединений. 

2.6. Организует вечера отдыха, праздники, походы, экскурсии, трудовые десанты, акции, поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся в сфере свободного времени, досуга, развлечений. 

2.7.Привлекает к работе с обучающимися работников культуры и спорта, родителей, общественность. 

2.8.Организует каникулярный отдых обучающихся, несет ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного 

процесса. 

2.9. Организует выставки рисунков, поделок. 

2.10. Сопровождает группы обучающихся при выезде на районные и областные соревнования. 
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2.11. Организует участие обучающихся в школьных, районных, областных конкурсах. 

2.12. Оформляет информационные стенды по профилактике правонарушений, противопожарной безопасности и т.д. 

2.13. Разрабатывает и оформляет сценарии мероприятий в компьютерном виде. (Не менее двух в четверть) 

2.14. Ведет работу по развитию ученического самоуправления в школе. 

 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий  в  зависимости от особенностей образовательного учреждения 

(численность обучающихся, направленность основной образовательной программы), воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: педагог-психолог. 

1. Цели работы психолога ОУ: 

1. Создать условия гармоничного психического развития ребенка на протяжении всего школьного детства в условиях освоения и 

реализации ФГОС НОО. 

2. Осуществить комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации технологии деятельностного метода. 

2. Задачи деятельности: 

1. Реализовать экспертизу эффективности внедрения и мониторинговое психолого – педагогическое сопровождение 

экспериментальной программы с точки зрения индивидуальных и возрастных задач развития детей. 

2. Создать условия для реализации возрастных и индивидуально – личностных возможностей и способностей учащихся школы. 

3. Оптимизировать условия взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного процесса в рамках  деятельности; создать 

условия для оказания психологической помощи всем участникам образовательной среды в реализации задач эксперимента 

(консультативная и информационная поддержка). 

4. Исследовать теоретические и практические аспекты психолого – педагогического мониторинга, а также условия формирования 

надпредметных умений и деятельностных способностей детей. 

3.Требования к квалификации: 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 
2.1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе; 

2.2. профилактика возникновения социальной дезадаптации; 

2.3. оказание психологической, коррекционной помощи обучающимся и другим участникам образовательного процесса в связи с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

3. Должностные обязанности  

Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях 
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внедрения и реализации технологии деятельностного метода. Профессиональная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление психического, соматического и социального благополучия детей ОУ, на создание психологически комфортных 

условий для развития личности ребенка в процессе воспитания, образования, социализации в условиях реализации ФГОС НОО. 

3.2. содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и законодательством Российской 

Федерации; 

3.3. создает благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития детей ОУ на каждом возрастном этапе. 

Осуществляет помощь в развитии у всех участников УОП деятельностных качеств, способностей к самоопределению и 

саморазвитию в соответствии с концепцией «Основной общеобразовательной программы». 

3.4. определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и принимает меры по оказанию им  различного вида 

психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

3.5. оказывает помощь обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных 

психолого-педагогических проблем; 

3.6. осуществляет мониторинг формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

3.7. по результатам диагностических и исследовательских работ составляет психолого – педагогические заключения с целью 

ориентирования всех участников УВП и координации работы ОУ в проблемах личностного развития детей. Результаты 

исследований доводит до сведения администрации, педагогов, воспитателей (соблюдая психологическую этику). 

3.8. осуществляет коррекционную работу в соответствии с ФГОС  НОО направленную на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы НОО, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

3.9. ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях профессиональной деятельности; 

3.10. Участвует в планировании и разработке документации в рамках реализации ФГОС НОО с учетом особенностей работы 

конкретного образовательного учреждения. 

3.11. способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения; 

3.12. определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии обучающихся, а также различного 

вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию; 

3.13. формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей), в 

том числе и культуру полового воспитания; 

3.14. консультирует работников школы по вопросам практического применения психологии, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетентности обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих); 

3.15.  принимает участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; участвует в семинарах, круглых столах и конференциях по 

внедрению ФГОС НОО в соответствии с требованиями конкретного мероприятия. 

3.16. знает приоритетные направления развития образоааательной системы РФ; законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; современные педагогические технологии продуктивного, 
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дифференцированного, развивающего обучения; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой , мультимедийным оборудованием и т.п.; 

3.17. участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

3.18. выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

3.19. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

3.20. систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

3.21. участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых администрацией школы; 

3.22. соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога; 

3.23. использует методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); 

3.24. выполняет правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.25. использует в своей работе инструментарий, отвечающий требованиям ФГОС. 

 

Должность: воспитатель ГПД . 

1. Функции: 

Основными направлениями деятельности воспитателя являются:  

2.1. попечение, воспитание и надзор за обучающимися во время их нахождения в продленных группах школы;  

2.2. организация и проведение внеурочной учебной работы в закрепленной группе. 

3.Требования к квалификации. 

Воспитатель ГПД должен знать: 

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребенка; 

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную 

гигиену; 

- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; 

- требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени воспитанников, отвечающие требованиям ФГОС 

второго поколения; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 
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- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3. Должностные обязанности: 

Воспитатель: 

1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся первого класса и осуществляет их воспитание в течение учебного дня. 

2. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации. 

3. Осуществляет прием детей утром в школу и отправку домой после занятий. 

4. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций психолога планирует и проводит воспитанниками 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). 

5. Совместно с медицинскими работниками и учителем обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводит 

мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье. 

6. Оказывает помощь учителю в вопросах планирования и организации жизнедеятельности воспитанников. 

7. Организует выполнение обучающимися (воспитанниками, детьми) режима дня, приготовление ими домашних заданий, 

оказывает им помощь в учении, организации досуга и в получении дополнительного образования, вовлекая их во внеурочную 

деятельность по направлениям: художественно-эстетическое и научно-познавательное, духовно-нравственное и социальное, 

спортивно-оздоровительное и проектная деятельность. 

8. Организует с учетом возраста обучающихся (воспитанников, детей) работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований 

охраны труда, техники безопасности, участие в общественно полезном труде. 

9. Способствует проявлению интереса у обучающихся (воспитанников, детей) к определенному роду деятельности, к 

сознательному выбору профессии, содействует их трудоустройству и дальнейшему обучению. 

10. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек. 

11. Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива обучающихся. 

12. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся (воспитанников, детей), их семейные 

обстоятельства и жилищно-бытовые условия. 

13. Взаимодействует с родителями обучающихся (воспитанников, детей) или лицами, их заменяющими. 

 

Должность: педагог дополнительного образования. 

 1.Требования к квалификации. 

Педагог дополнительного образования должен знать: 

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ; 

-  Конвенцию о правах ребенка; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач на начальной ступени образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 

школьную гигиену; 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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-  требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности: 

Педагог дополнительного образования в начальной школе выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1.  Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

2.2. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

2.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

2.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 

2.6. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение. 

2.7. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. 

2.8.  Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2.9. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в 

учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. 

2.10. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

2.11. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. 

2.12. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

2.13. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам 

в пределах своей компетенции. 

2.14.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает 

при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы обучающихся. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

1. Должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). 

2.2. Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения. 

2.3. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на личность обучающихся, 

воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2.4. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, осуществляет связь обучения с практикой. 

2.5. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

2.6. Способствует формированию общей культуры личности. 

2.7. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, используя 

современные информационные, компьютерные технологии в своей деятельности. 

2.8. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников образовательного учреждения, а также 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

2.9. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. 

2.10. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. 

2.11. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО)  образовательного учреждения. 

2.12. Участвует в организации занятий по ГО с работниками образовательного учреждения, в обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций,  в проведении практических занятий и 

тренировок обучающихся, воспитанников и работников образовательного  учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 
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2.13. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, воспитанниками 

правил безопасности при проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, 

отвечает за сохранность имущества ГО. 

2.14. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм ведения документации. 

2.15. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

2.16. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного  учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

2.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

2.18. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

2.19. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Требования к уровню квалификации: 

Преподаватель основ ОБЖ должен знать: 
3.1. приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

3.2. законодательство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

3.3. Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; 

3.4. требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

3.5. теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; 

3.6. правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

3.7. методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 

3.8. организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; 

3.9. основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных 

авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; 

3.10. порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.11. правила и методы  проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

3.12. методы оказания первой медицинской помощи; 

3.13. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

3.14. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками; 

3.15. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.16. основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

3.17. основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

3.18. правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.19. правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Должность: библиотекарь. 

1.Общие положения. 

Школьный библиотекарь назначается директором школы, является членом педагогического коллектива и входит в состав 

педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

Школьный библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю общеобразовательного учреждения на утверждение 

следующие документы: 

- положение о библиотеке, 

- правила пользования библиотекой; 

-  планово-отчетную документацию; 

- план работы на текущий год; 

- анализ работы библиотеки по итогам года. 

Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить законодательству РФ о труде. 

Функции. 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются: 

- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе; 

-пропаганда чтения как формы культурного досуга. 

Должностные обязанности: 

- Организует работу библиотеки школы, формирование обработку и систематизированное хранение библиотечного фонда; 

- Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы; 

- Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе, организует и проводит связанную с этим информационную 

работу (выставки, витрины, другие мероприятия по пропаганде книги), осуществляет подбор литературы по заявкам читателей; 

- Ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность; 

- Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет соответствующий учет, участвует 

в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и ветхой литературы по установленным правилам и нормам; 

- Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненному книжному фонду библиотеки по вине 

читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг; 

- Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками, организует межбиблиотечный обмен; 

- Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку; 

- Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием; 

- Выдает, принимает учебники, учебные пособия и справочную литературу, следит за их сохранностью, списанием устаревших и 

ветхих изданий, принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, возникшему в результате утери или порчи 

учебных пособий обучающимися; 

- Организует читательские конференции, литературные вечера, викторины и другие мероприятия. 
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Должность: диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении оперативного регулирования 

организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных 

операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 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 деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогов. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

№

 

п/

п 

 

Показатели и 

результативность 

деятельности 

педагога 

Критерии Измерители Баллы 

1. Общественное        

признание высоких 

профессиональных 

достижений 

педагога 

 

1 .Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за каждый 

конкурс). 

Наличие 

подтверждающ

их документов 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

тезисы 

выступлений, 

статьи и т.д. в 

период 

действия 

критериев) 

+5 баллов - 

всероссийский 

уровень и выше. 

+3 балла - 

региональный 

уровень. 

+2 балла - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень. 0 баллов - 

при отсутствии. 

  2. Участие в работе 

профессиональных 

сообществ (МО города, 

области, школы; интернет-

сообщества при наличии 

полностью оформленного 

электронного портфолио, 

блога и при наличии статуса 

активного 

участника/пользователя 

ресурсами сообщества) (за 

каждое сообщество). 

 +3 балла - 

всероссийский 

уровень и выше. 

+2 балла - 

региональный 

уровень. 

+1 балла - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень.  

0 баллов - при 
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отсутствии. 

5 баллов за любой 

уровень 

  3. Выступления на 

семинарах, конференциях, 

педагогических советах, 

форумах (за каждое 

выступление). 

Выступление должно быть 

обязательно от школы! 

 +3 балла - 

всероссийский 

уровень и выше. 

+2 балла - 

региональный 

уровень. 

+1 балл - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень. 0 баллов - 

при отсутствии. 

  4. Демонстрация своих 

достижений через систему 

открытых уроков, мастер-

классов, лекций и т.п. (за 

каждое мероприятие). 

 +3 балла - 

всероссийский 

уровень и выше. 

+2 балла - 

региональный 

уровень. 

+1 балл - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень.  

0 баллов - при 

отсутствии. 

+5 баллов за 

школьный уровень 

  5. Распространение 

профессионального опыта в 

научно-методических 

сборниках/ изданиях/ 

журналах/ газетах/ интернет-

публикациях/ публикациях в 

 +3 балла — 

всероссийский 

уровень и выше. 

+2 балла - 

региональный 

уровень. 
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методических банках 

методических служб 

страны/области/города/ОУ/ 

(при наличии 

сертификата/справки/другого 

документа, 

подтверждающего факт 

публикации) (за каждую 

публикацию). 

+1 балла - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень. 0 баллов - 

при отсутствии. 

  6. Участие в 

экспериментальной работе, 

разработка и внедрение 

авторских программ 

(приказы об участии в 

эксперименте, при наличии 

экспертных заключений, 

справок и т.п.) (за каждое 

направление). 

 +3 балла - 

всероссийский 

уровень. 

+2 балла - 

региональный 

уровень. 

+1 балл - 

муниципальный 

уровень. 

+1 балл - школьный 

уровень. 0 баллов - 

при отсутствии. 

 

Шкала пересчета критериев в баллы: 

21-25 и более 16-20 11-15 (5)6-10 1-5 (4) 0 

5 4 3 2 1 0 

 

2. Признание     

высокого 

профессионализма 

педагога 

обучающимися и 

их родителями 

 

Позитивные отзывы в адрес 

педагога со стороны 

родителей, просьбы к 

администрации о зачислении 

ребенка в класс, где работает 

этот педагог, а также 

отсутствие подтвержденных 

жалоб на педагога, 

отсутствие фактов перевода 

обучающихся из класса, где 

Заявления    и    

обращения 

родителей 

обучающихся. 

Анкетирование 

участников 

образовательно

го процесса. 

3  балла - если 

средний балл 

составляет более 

2,5 до 3. 

2  балла - если 

средний балл 

составляет более 2 

до 2,5. 

1   балл -   если   

средний балл 
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работает этот педагога, по 

причине недовольства 

качеством предоставляемых 

им образовательных услуг. 

составляет более 

1,3 до 2. 

0 баллов - если 

средний балл не 

более 1,3. 

3 Личностное профессиональное развитие учителя 

3.

1. 

Владение 

современными 

образовательными 

и педагогическими 

технологиями 

 

Применение    на    уроках 

новых образовательных и 

педагогических технологий 

(в т.ч. информационно-

коммуникативных, 

развивающих, 

здоровьесберегающих). 

Результаты 

внутришкольно

го контроля 

(ВШК),  анализ 

работы 

методического 

объединения,     

отчеты     по 

темам 

самообразован

ия. 

• 

10 баллов - если 

опыт педагога 

обобщен на 

всероссийском 

уровне (при 

наличии 

подтвержадющего 

документа, 

действует в течение 

всего периода 

работы педагога в 

школе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов - если 

опыт педагога 

обобщен на 

региональном 

уровне (при 

наличии 

подтвержадющего 

документа, 

действует в течение 

всего периода 

работы педагога в 

школе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов - если 

опыт педагога 

обобщен на 

муниципальном 

уровне (при 

наличии 
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подтвержадющего 

документа, 

действует в течение 

всего периода 

работы педагога в 

школе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла - если опыт 

педагога обобщен 

на школьном 

уровне (при 

наличии 

Подтвержа 

дющего документа, 

действует в течение 

всего периода 

работы педагога в 

школе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 балла за каждую 

технологию (в том 

числе за активную 

работу в ИС 

«Дневник.ру»)- 

если педагог 

систематически 

использует эту 

технологию (при 

наличии отчетов по 

теме 

самообразования, 

при наличии 

подтверждающих 

документов: 

приказы по школе, 

отчеты работы МО, 

протоколы 

совещаний по 



290 

 

адаптации 

обучающихся, 

протоколы 

педагогических 

советов, справки по 

результатам ВШК). 

    +1 балл за каждую 

технологию - если 

педагог 

эпизодически 

использует эту 

технологию (при 

наличии отчетов по 

теме 

самообразования, 

при наличии 

подтверждающих 

документов: 

приказы по школе, 

отчеты работы МО, 

протоколы 

совещаний по 

адаптации 

обучающихся, 

протоколы 

педагогических 

советов, справки по 

результатам ВШК). 

3.

2 

Признание    

высокого 

профессионального 

уровня      педагога 

профессиональным

и педагогическими 

ассоциациями 

 

Участие в работе экспертных 

комиссий по предмету (член 

экспертных советов, член 

жюри олимпиад или 

конкурсов, член 

комиссии/тестотехник/орга- 

низатор и т.п. 

МЭК/ГВЭ/ЕГЭ/ГИА при 

Наличие 

подтверждающ

их документов 

(приказы, 

благодарственн

ые письма, 

грамоты и т.д.). 

+5    балла - 

всероссийский 

уровень    за    

каждый вид 

деятельности. 

+3    балла - 

региональный 

уровень    за    
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проведении государственной 

итоговой аттестации, эксперт 

при проверке 

муниципального экзамена, 

школьный оператор/ 

тестотехник/ организатор в 

аудитории/ дежурный на 

этаже и т.п. и при отсутствии 

поощрений (материальных) 

за выполненные работы). 

Участие в организации и 

проведении педагогической 

практики. 

Наставничество над 

молодыми педагогами. 

каждый вид 

деятельности. 

+2   балла - 

муниципальный 

уровень    за    

каждый вид 

деятельности. 

+1 балла - 

школьный уровень 

за каждый вид 

деятельности. 

3.

3 

Внеклассная   и   

внеурочная   работа 

по предмету 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

интерес к предмету. 

Результаты 

внутришкольно

го контроля 

(ВШК), анализ 

работы 

методического 

объединения, 

приказы. 

2     балла -     если 

педагог 

систематично 

проводит занятия 

кружка 

(внеурочную 

деятельность) по 

предмету. 

  Организация кружковой 

работы по предмету. 

 +2 балла за каждое 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету на 

параллель (в том 

числе участие в 

видеоконференциях

). 

+2    балла -    если 

педагог принимал        

участие в 

проведении 

школьных 
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предметных 

олимпиад. 0 баллов 

- при отсутствии. 

не учитываются 

руководители 

кружков, клубов по 

интересам, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию и т.п., 

получающие 

материальное 

вознаграждение за 

перечисленные 

виды работ. 

 

Шкала пересчёта критериев в баллы: 

 

46-50 

и 

более 

41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 0 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

4 Качество учебной деятельности педагога 

4.1 Освоение   

обучающимися 

образовательных 

стандартов 

 

Участие   обучающихся   в 

ЕГЭ, ГИА, 

государственной 

аккредитации, 

региональных, 

муниципальных   (в   том 

числе диагностических - 

"Статград") срезовых 

работах. 

Итоги промежуточной 

аттестации. 

Итоги административных 

Результаты 

единого 

государственного 

экзамена, 

муниципальных и 

внутришкольных 

срезовых работ, 

учебные 

результаты 

обучающихся при 

государственной 

аккредитации 

+2 балла за высокие 

результаты 

внешней оценки 

деятельности 

педагога по 

предмету за 

каждый класс (ЕГЭ, 

ГИА выше 

среднегородских, 

областных, 

всероссийских 

показателей; 
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работ. учреждения. 

Результаты 

переводных 

экзаменов, 

административны

х работ, итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

учитывая уровень 

подготовленности 

и развития класса 

(при наличии 

соответствующего 

заключения 

психологической 

службы). 

высокий рейтинг 

школы по предмету 

на уровне города, 

области: призовые 

места в 

общегородском 

зачёте спартакиады 

школьников и т.п.). 

+1 балл - за каждый 

балл от 75 до 99 

баллов на ЕГЭ. 

+5 баллов за 

каждые 100 баллов 

на ЕГЭ. 

+1 балл - за каждый 

класс (для   

начальной   школы 

за каждый   

предмет),    где по 

итогам 

административных 

работ, 

промежуточной 

аттестации       

КО=100% и 

положительная   

динамика КК (при 

условии, что 

КК>50%). 

+2 балла - по 

итогам срезовых 

при проведении 

государственной 

аккредитации, если 

КО более 90%, КК 

более 75%. 
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-1 балл - за каждый 

класс, где по    

итогам 

промежуточной 

аттестации      

КО<100% и 

отрицательная 

динамика КК. 

-2 балла - по итогам 

срезовых при 

проведении 

государственной 

аккредитации, если 

КО менее 80%, КК 

менее 50%. 

-2 балла- за каждую 

отметку «2» на 

ЕГЭ/ГИА. 

-2 балла за низкие 

результаты 

внешней оценки 

деятельности 

педагога    по    

предмету за 

каждый класс (ЕГЭ 

или ГИА ниже 

среднегородских, 

областных, 

всероссийских 

показателей). 

Для      начальной 

школы 

учитываются 

итоги совещаний    

по адаптации 

обучающихся, 
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результаты 

сравнительного 

анализа учебных 

достижений 

обучающихся. 

4.2 Качество учебной 

деятельности 

педагога 

Выполнение педагогом 

учебных программ        по 

предмету, практических   

(зачетных) работ, ведение 

рабочих тетрадей и др. 

Результаты   

внутришкольного 

контроля (ВШК), 

приказы. 

1 балл - выполняет     

программу по 

предмету. 

-1 балл- педагог не 

выполнил 

программу по 

предмету. 

 

Шкала  пересчёта критериев в баллы: 

 

11-15 

и 

более 

6-10 1-5 0 - 1 - 2 - 3 

3 2 1 0 - 1 - 2 - 3 и 

т.д. 

 

 

 

5.  Степень     

обеспечения 

психофизической 

безопасности 

обучающихся 

 

Соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности во время 

проведения уроков и 

внеклассных 

мероприятий, мер 

антитеррористической 

безопасности (привитие 

навыков поведения в 

чрезвычайной ситуации). 

Создание благоприятной 

психологической 

обстановки на уроках. 

Отсутствие 

несчастных 

случаев и 

травматизма. 

Отсутствие 

подтверждающих 

фактов 

психофизического 

воздействия на 

личность 

обучающегося. 

 

-2- при наличии и 

по вине педагога,        

при грубых 

нарушениях 

ведения 

документации по 

ТБ.  

-1-при   наличии   и   

по вине педагога,      

при отсутствии 

замечаний       по 

ведению 

документации по 
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ТБ или при 

отсутствии случаев 

травматизма, но 

при наличии 

грубых    

нарушений ведения 

документации по 

ТБ. 

0 баллов - при 

отсутствии случаев 

травматизма, при 

наличии замечаний 

по ведению 

документации по 

ТБ. 

2 балла - при 

отсутствии случаев 

травматизма, при 

отсутствии 

замечаний по 

ведению 

документации по 

ТБ. 

6 Активная 

жизненная позиция 

Организовывает     и 

проводит мероприятия, 

повышающие авторитет   

и   имидж   школы у 

обучающихся, родителей, 

общественности. 

Организация  и 

проведение 

рекламных 

мероприятий:  

выставки, дни 

открытых дверей 

и др. 

Выступление с 

публичными 

лекциями, 

популяризация 

школы через 

СМИ (статьи, 

+2     балла     за 

каждое 

мероприятие,  если 

является 

организатором 

+1      балл      за 

каждое 

мероприятие,  если 

является активным 

участником 

+1 балл за работу в 

каждой творческой 

группе и т.п. 
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информация на 

общеизвестных 

сайтах, 

пополнение    

информацией 

школьного сайта 

и др.). 

Работа в 

творческих 

группах. 

Работа     в     

органах 

общественного 

управления       

(управляющий 

совет,  выборные 

комиссии и др.). 

Оформление       

рекреаций школы, 

информационных  

стендов, 

обработка 

стастической 

информации 

(отчеты для 

РКПМО,           

Стаграда, центров 

мониторинга 

разных уровней и 

т.п.), работа по 

микроучастку 

школы. 

+2    балла    за    

работу по 

микроучастку 

лицея 

+1    балл    за 

выполнение 

каждого поручения. 

 

Шкала  пересчёта критериев в баллы: 
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7 Выполнение должностных обязанностей 

7.1 Содержание 

кабинета 

 

Наличие    паспорта    и 

плана развития  

кабинета. Соблюдение 

правил     ТБ      и 

санитарно-

гигиенических    норм. 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения кабинета. 

Оформление кабинета. 

Динамика в развитии 

кабинета. 

Результаты ВШК, 

смотра кабинетов 

1 балл - 

Наблюдается 

динамика в 

развитии кабинета. 

-1 балла - имеются 

замечания по 

содержанию 

кабинета, которые 

не устраняются 

7.2 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное     и 

грамотное оформление     

всей школьной 

документации. 

Ответственное 

отношение       к 

дежурству. Соблюдение 

Правил внутреннего 

трудового    распорядка    

и др. локальных 

правовых актов школы. 

+ ведение Эл.журнала 

Результаты ВШК, 

приказы. 

+1 балла за 

организацию, 

выступление в 

каждом педсовете, 

совещании, 

собрании трудового 

коллектива и т.п. 0 

баллов при 

отсутствии на 

педсовете, 

совещании, 

собрании трудового 

коллектива по 

уважительной 

причине. 

-1 баллов за 

отсутствие на 

каждом педсовете, 

11-15 и 

более 

6-10 1-5 0 

3 2 1 0 
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совещании, 

собрании трудового 

коллектива по 

неуважительной 

причине.  

+1 балл за 

выполнение п.2 

положения    о 

выставлении 

отметок (за каждый 

журнал/ класс/ 

предмет). 

+1 балл за 

выполнение п.З 

положения о 

выставлении 

отметок (за каждый 

журнал/ класс/ 

предмет). 

-1 балл за 

невыполнение п.2 

положения    о 

выставлении 

отметок (за каждый 

журнал/ класс/ 

предмет). 

-1 балл за 

невыполнение п. З 

положения    о 

выставлении 

отметок (за каждый 

журнал/ класс/ 

предмет). 

+1    балл    при 

отсутствии 

замечаний за 
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дежурство по 

школе. 

-1     балл     при 

наличии замечаний  

за  дежурство по 

школе. 

+1   балл   за 

соевременную 

сдачу  каждого  

отчета (при 

отсутствии 

ошибок). 

0 баллов за 

несвоевременную 

сдачу    каждого    

отчета по 

уважительной 

причине. 

-1  балл за 

несоевременную 

сдачу каждого 

отчета или при 

наличии ошибок в 

отчете. 

 

 

Шкала  пересчёта критериев в баллы: 

11-15 и 

более 

6-10 1- 5 0 -1 - 2 - 3 

3 2 1 0 - 1 -2 - 3 и т.д. 

 

8. Реализация компетентностного подхода, здоровьесберегающих технологий в процесс 

образования. 

8.1 Исследовательская 

компетентность 

Владение и применение 

педагогом 

исследовательских 

Наличие   

дипломов, грамот 

обучающихся-

+1  (+3)   балл     за     

каждый диплом, 

свидетельство,    
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методов, приемов 

ТРИЗ-педагогики. 

участников 

научно-

практических 

конференций,    

конкурсов и 

олимпиад по 

предмету. 

Наличие 

авторских 

свидетельств  и  

патентов на 

изобретение. 

призовое    место на 

школьных, 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, 

соревнованиях      

(кроме      НПК и 

предметных   

олимпиад 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников).  

+10 (+15)-   за   

каждое   призовое   

место на 

всероссийской 

НПК, 

заключительном/ок

ружном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. +5 

(+7)-   за   каждое   

призовое    место на 

региональных 

НПК, региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. +3 

(+5)-   за   каждое   

призовое   место на 

муниципальных 

НПК, 

муниципальном 
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этапе      

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

+2 (+4)-   за   

каждое   призовое   

место на 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

(кроме НПК и 

предметных 

олимпиад 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников). 

+1балл за каждое 

призовое место в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях в 

дистанционной 

форме. 

8.2

. 

Социально-

экономическая 

компетентность 

Моделирование    

педагогом в процессе    

обучения различных 

ситуаций выполнения 

обучающимися ролей 

гражданина 

(формирование 

нравственной позиции, 

воспитание 

Наличие,      

содержание и 

применение 

разработок уроков       

и внеклассных 

мероприятий по 

типу ролевых игр. 

Формирование 

здорового образа 

+1 балл за каждое 

мероприятие 

+2 балла за летнюю 

практику (за 

каждый класс) 

+2   балла   за   

каждую 

благодарность 

педагогу 
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патриотизма), 

наблюдателя, 

избирателя, 

представителя, 

потребителя, 

покупателя, клиента и 

т.д., обучение 

анализированию 

ситуации     на    рынке 

труда, действиям      в   

соответствии с личной 

и общественной 

выгодой, владению   

этикой   трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений. 

Формирование 

активной гражданской 

позиции обучающихся. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

жизни. Участие в 

"Дне здоровья", 

субботниках, 

"Дне   науки", 

предметных 

неделях, 

школьной и 

других НПК,    

"Дне отличника", 

в организации   и 

проведении 

летней        

практики, в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах   (в   

том числе 

дистанционных) и 

т.п. 

международного, 

всероссийского, 

регионального 

уровня. 

+1 балл за каждую 

благодарность 

педагогу 

муниципального, 

школьного уровня. 

 

 

Шкала  пересчёта критериев в баллы: 

 

 

36-40 и 

более 

31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 0 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Дополнительно добавляются следующие баллы: 

+5 баллов - за звание «Народный учитель РФ». 

 +3 балла - за звание  «Заслуженный учитель РФ». 

+2 балла - за звание «Отличник народного образования», "Почетный работник РФ", "Отличник физической культуры" и т.п.  

+2 балла за ученую степень и т.п. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы может включать следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 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. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит учителю 
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осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Результаты  деятельности педагога-психолога предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

личности учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в 

процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 создать оптимальные социально-психологические условия личностного и интеллектуального развития обучающихся 

начальной школы, в т. ч. соблюдая принцип преемственности на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной мотивации и 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО. 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС НОО: 

1. Методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к программе духовно-

нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Фундаментального ядра содержания общего образования). 

2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социокультурной модернизации общества, 

удовлетворение актуальных потребностей личности и общества. 

3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей тенденциям современной 

жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на 

результаты, где развитие личности происходит на основе усвоения универсальных учебных действий; решающая роль содержания 

и способов организации деятельности, направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных 

особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения воспитательных результатов). 

4. Обеспечение преемственности на всех ступенях. 

5. Развитие  индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития обучающихся, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 
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Психологическое сопровождение участников образовательного процесса: 

Работа с учащимися: 

•  Развитие личностных и метапредметных компетенций учащихся через систему коррекционно-развивающих занятий. 

•  Разработка содержания внеурочной деятельности учащихся. 

Работа с педкадрами: 

•  Формирование универсальных учебных действий (коммуникативных, личностных, регулятивных и познавательных 

с использованием технологии развивающего обучения, коммуникативной, проектной, рефлексивной, проблемно-поисковой, 

деятельностной и др. технологий.  

• Развитие личностных компетенций педагога . 

Работа с семьями учащихся: 

•  Организация системы взаимодействия школы с родителями в рамках «общественного договора» . 

• Формирование партнёрских отношений сотрудничества . 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сопровождение обучающихся: 

• индивидуальное; 

• групповое; 

• на уровне класса; 

• на уровне школы. 

2. Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС 

3. Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам. 

Педагог-психолог, осуществляя сопровождение, взаимодействует: 

-на уровне образовательного учреждения: в первую очередь с родителями (законными представителями) ребенка и 

классным руководителем, учителями-предметниками, социальным педагогом, администрацией школы, методической службой и 

методическими объединениями. Психолог является членом психолого-медико-педагогического консилиума, аттестационной и 

конфликтной комиссий образовательного учреждения;  

- на муниципальном уровне: со специалистами отдела образования, методистами педагогами-психологами других 

образовательных учреждений, специалистами психолого-медико-педагогической комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних, Центром помощи семье и детям, В должностные обязанности педагога психолога входит участие в работе 

районного методического объединения педагогов-психологов. 

- на региональном уровне педагог-психолог взаимодействует с органами опеки и попечительства, здравоохранения, 

органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь 

в воспитании и развитии обучающихся, воспитанников.  

Основными  направления психологического сопровождения являются: 

 Диагностико-коррекционная (развивающая) работа: 

• Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор 

метода исследования); 
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• Формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или 

формирования личности школьника; 

• Разработка рекомендаций, составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 Психопрофилактическая работа: 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут  

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень 

 Психологическая экспертиза образовательных и учебных программ, проектов  

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов  

образовательного учреждения. 

 

 Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

 Психологическое   просвещение: приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения 

 Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа специалистов образовательного 

учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а 

также организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

 Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, предупреждение  нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта.  

 Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения.  

При выборе форм работы на первый план выходят практико-ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых 

технологий; тренинги; мастер-классы; круглые столы, беседы. Основным предметом деятельности школьного психолога являются 

технологии формирования и измерения следующих компетенций: 

-предметных; 

     -метапредметных;  

     -личностных. 
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Основой разработки критериев и методов  оценки сформированности УУД является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий  при 

поступлении ребенка в школу направлены на: 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическую ориентацию. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО на каждом этапе реализации. 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у детей при поступлении в школу. 

Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка. Как 

правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая 

судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, 

по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен 

на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в сентябре. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в 

форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный 

характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является 

выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД. 

Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 

этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
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Проводятся  консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Выступления 

на родительских собраниях на темы: 

-  «Особенности развития детей 6 – 7-летнего возраста», 

-  «Трудности адаптационного периода первоклассников», 

- «Значение эмоций  для формирования положительного взаимодействия  ребёнка с окружающим   миром. Режим 

первоклассника». 

2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с учётом индивидуальных 

психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации 

преемственности в системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Психолог реализует систему развивающих занятий 

в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, 

которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения являются 

различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные 

действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 

усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе, уровня тревожности, 

самооценки, эмоционального отношения к новой социальной роли, процесса формирования произвольности и школьной 

мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. 
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1. Диагностика  

уровня 
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нервно-

психического 

состояния 

(Люшер) 

Диагностика  

школьной 

мотивации 

«Изучение 

учебной 

мотивации» 

(по М. Р. 

Гинзбург) 

3. Диагностика  

работо-

способности/ 

(энергия) 

Диагностика 

визуального линейного 

мышления, 

структурного (Равен), 

абстрактного мышления 

(Л.А. Ясюкова) 
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(Люшер)Опросны

й лист  для 
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Ступницкая) 

 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в 

период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в 

этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих 

трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

На встречах с педагогами  в виде тренингов, дискуссий, круглых столов обсуждаются следующие темы: 

• Конфликты и пути выходы из конфликтов 

• Индивидуальные различия детей. 

• Особенности возраста ребенка. 

• Регулятивные компетенции ребенка: Самоконтроль. Самоорганизация. Произвольность. 

• Коммуникативные компетенции ребенка: Навыки общения. Умение слушать. Навыки сотрудничества. Навыки 

разрешения конфликтов. Навыки совместной деятельности. Толерантность. 

• Когнитивные компетенции учащихся: (умение учиться) 

• Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями (тревожность, агрессивность, СДВГ, 

леворукость, медлительность) 

• Как привлечь родителей на собрание? Формы и методы работы с родителями. 
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• Работа с диадой «ребенок - родитель» (Совместные занятия с родителями). 

4. Психопросвещение, психопрофилактические консультации с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. Проводятся антистрессовые тренинги: 

 «Развития барьероустойчивого поведения в профессиональной деятельности педагогов»; 

 «Утро нового дня». 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом 

данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

поведении. Выявление детей с особыми образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 

сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом 

работы. 

IV этап: 

1) Контроль динамики результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий. 

Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. Т. е., по сути дела, цель сопровождения на данном этапе - создание системы 

мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов школы накопили многие приемы 

формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог использует арсенал психодиагностических методик. 
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2)  Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в освоении универсальных учебных 

действий. 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами 

планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи слабому ребёнку. 

Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям: 

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, развития положительной 

самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной программы. 
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2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение психолого-педагогической 

грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам результатов психодиагностики, 

результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки педагогов по 

вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого обучающегося в соответствии с 

требованиями модели выпускника начальной школы, качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём 

группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных на каждого ребёнка 

составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с 

ребёнком, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность между начальной школой и средней школой. 

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС 

НОО нового поколения, анализ педагогических затруднений. 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях реализации ФГОС НО 

нового поколения. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом аналитических данных мониторинга. 

При реализации психологического сопровождения обязательными являются следующие мероприятия: 

1. Психолого  педагогическая поддержка обучающихся, обще-интеллектуальное развитие (см. программу «Умники и 

умницы»). 

2. Психолого  педагогическая поддержка обучающихся духовно-нравственное, развитие (см. программу «профессия-

школьник»). 

3. Психолого  педагогическая поддержка обучающихся социальное развитие (см. программу «Я, ты, он, она»). 

4. Психолого  педагогическая поддержка обучающихся личностное развитие (см. программу «Я познаю себя»). 

В ходе многолетней работы выявлены критерии эффективности психолого- педагогического сопровождения: 

1. Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися  на  

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

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

морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их выполнение  на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  указанных выше  

регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

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

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  

вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

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

информационных источников; 

 умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  принимать  на  себя  

ответственность за результаты своих действий. 

2. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

3. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и устойчивые результаты 

коррекционно-развивающей работы. 

4. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность педагогов, усиливаемые 

целостностью коллективного педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими 

задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

5. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, повышается стрессоустойчивость 

участников образовательного процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

6. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их затруднений, уменьшении 

количества затруднений в элементарных психологических вопросах.  

7. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного процесса является демократизм 

действий, опора на данные диагностики (мониторинговых исследований) свобода выбора методов и средств обучения. 

З.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. Приложение 2 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 
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исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: • оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью);• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
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местных бюджетов.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях:• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);• образовательного 

учреждения.Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников.Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

коллективном договоре (см. п.3.3.1. кадровые условия реализации ООП). В коллективном договоре определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
1
.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие Управляющего совета школы. Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательное учреждение:1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП;3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и 

                                                 
1
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:• на 

основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);• за счёт выделения 

ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.(см.Приложение 2 «Распределение фонда оплаты труда»). 
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3.3.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной программы.  

Школа расположена в одном здании - типовое трехэтажное кирпичное  здание, общая площадь (полезная) - 3270 м
2
. В школе 

оборудованы и функционируют 25 учебных кабинета, 2 спортзала, баскетбольная площадка, актовый зал. 

В школе имеется одна столовая на 100 посадочных мест, библиотека с читальным залом , кабинет психолога и социального 

педагога, методический кабинет, учительская,  кабинет врача, процедурный кабинет, имеется школьная мебель в достаточном 

количестве. 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет полноценно осуществлять образовательный процесс и 

соответствует условиям реализации основной образовательной программы. 

Учебные кабинеты в основном оборудованы на 85-95 %. Библиотечный фонд позволяет удовлетворить запросы учителей, 

учащихся и родителей. Видео - и множительная аппаратура, компьютеры помогают решать проблемы образовательного процесса 

(см. Приложение 3).  

В школе электронная почта – astr-school1@mail.ru,  есть официальный сайт – schoolnumber1.ru 

Спортивные залы включают 1 тренерскую, 1 мужскую и 1 женскую раздевалки. Обеспеченность спортивным инвентарем 

составляет 90%. На территории школы имеются футбольное поле, современная спортивная площадка, баскетбольное поле, 1 

полоса препятствий. Открыт в дополнительном помещении гимнастический зал для обучающихся спецгрупп,ритмики. 

Для мальчиков имеются мастерская столярная  и кабинет технологии  оснащенные необходимым оборудованием, 

диэлектрическими ковриками. 

Оснащение медицинского кабинета на 70%. 

На территории школы высажены кустарник, деревья, разбиты клумбы, территория огорожена забором. 

 



323 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

+ 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

+ 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

+ 

 

 

 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы к УМК 

«Школа России», «Перспектива», «Начальная 

+ 

 

 

+ 
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школа 21 века» 

1.2.1. УМК «Школа России», «Начальная школа 

21 века», «Перспектива». 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы:таблицы, карточки,плакаты 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета,ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

 

1.2.6. Игры и игрушки:настольные, мягкие 

1.2.7. Оборудование (мебель): парты, стулья, 

доски, рабочие столы для учителей, шкафы 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов  

2.4. Базы данных 

+ 

 

 

+ 

+ 
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2.5. Материально-техническое оснащение + 

+ 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1.Мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные, набивные 

3.2.маты гимнастические 

3.3.скакалки 

3.4.канат 

3.5.стенка гимнастическая 

3.6.сетка волейбольная 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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3.3.5. Информационно - методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а  также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно - научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений 
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в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео - устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
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Создание в образовательном учреждении информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства(АРМ) + 2017-2018г. 

II Программные инструменты + 2017-2018г. 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

+ 2017-2018г. 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

через образовательную сеть 

«Дневник.ру», сайт школы 

schoolnumber1.ru 

+ 2017-2018г. 

V Компоненты на бумажных 

носителях(учебники и печатные 

тетради к УМК «Школа России», 

«Перспектива») 

+ 2017-2018г. 

VI Компоненты на CD и DVD 

(электронные приложения к учебным 

пособиям «Школа России»,  

«Перспектива») 

+ 2017-2018г. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Материально - технические условия и информационное оснащение связаны не только с санитарно-гигиеническими нормами 

образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и 

обеспечивают возможность:  

- создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и звука, выступления с аудио, видео и 

графическим сопровождением, общение в сети в Интернет со скоростью не ниже 128 кбит/с и др.); 

- получать информацию различными способами; 

- размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

См.Приложение 3 

Одной из приоритетных задач школы на данном этапе является формирование единого информационного пространства через 

информатизацию педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач в нашей школе достигнуты следующие 

результаты: 1) Создан сайт школы. 2)Проложена локальная сеть. 3)Формируется единая среда обмена информацией в рамках 

единого информационного пространства школы. 4)Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 5)Организован доступ 

учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет . 6)Создается электронная база проектных работ учащихся начальной 

школы, используемых в учебном процессе;  7)Учащиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах, окружной 

олимпиаде по ИТ. Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности, ресурсы Интернет регулярно 

используются учителями для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям. Учителями поводятся проектно-

исследовательские уроки, на которых учащиеся создают презентации, что позволяет учащимся более глубоко изучить 

определенную тему. ИКТ используется для внеклассной работы:- при проведении родительских собраний; - для проведения 

школьных научно-практических конференций; - на общешкольных мероприятиях. 
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Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеется в наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

9/9 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации. Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литературой и материалами по 

всем дисциплинам ООП. 

 

Программно - методическое обеспечение начальной школы 

В содержание образовательного процесса входят реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные, 

автор, год издания, издательство) на 2011 – 2015 уч.г.г. 

 

Классы Программы с 

указанием 

уровня 

Учебно-методическое обеспечение 

Русский язык 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение 

 

 

 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х 

частях (Ч. 1 – 112 с., ч. 2 – 128 с.) 
 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая 

тетрадь. 1 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф. Читалочка 

 Дидактический материал. 1 класс (112 с.) 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. 

Методическое пособие (192 с.) 
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 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, 

С.Г. Макеевой «Азбука» (CD). 
 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 1 класс (144 с.) 
 Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 

с.) 
 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 

Методическое пособие . 1 класс (64 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, 

С.Г. Макеевой «Русский язык» (CD). 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 
 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с.) 
 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка. 2 

класс (112 с.) 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник.3 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 160 с., ч. 2 – 176 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными разработками.3 

класс 

 Электронное приложение к учебнику Русский язык. 3 

класс (1 CD). 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник.4 

класс. В 2 частях. 
 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4  класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 
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г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными разработками.4  

класс 

 Электронное приложение к учебнику Русский язык. 4 

класс (1 CD). 
 

Литературное чтение 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 

– 96 с., ч. 2 – 96 с.) 
 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. 

Творческая тетрадь. 1 класс (80 с.) 
 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая 

тетрадь по развитию речи. 1 класс (64 с.) 
 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Уроки чтения. 1 класс (96 

с.) 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 

– 144 с., ч. 2 – 144 с.) 
 Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 

класс (80 с.) 
 Климанова Л.Ф. и др. Волшебная сила слов. Рабочая 

тетрадь по развитию речи. 2 класс (64 с.) 
 Бойкина М.В. Уроки чтения. 2 класс (128 с.) 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 

160 с., ч. 2 – 160 с.) 

 Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 

класс (64 с.) 
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издательство 

«Просвещение». 

 Климанова Л.Ф., Коти  Т.Ю. «Волшебная сила слов». 

Рабочая тетрадь по развитию речи. 3 класс (80 с.) 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс. 

 Электронное приложение к учебнику Литературное 

чтение. 3 класс (1 CD). 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 4  класс. В 2 частях . 
 Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 

4класс.  
 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс. 

 Электронное приложение к учебнику Литературное 

чтение.4 класс (1 CD). 

Математика 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 1 класс. В 3-х 

частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с., ч. 3 – 96 с.). Изд-во 

«Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

для начальной школы. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 

2 – 80 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Построй свою математику: 

Блок-тетрадь эталонов для 1 класса. 

 Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на 

уроках математики. 1 класс (176 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Математика: Методические рекомендации. 

1 класс. Изд-во «Ювента». 

 Электронное приложение к учебнику математики Л.Г. 

Петерсон. Компьютерная программа-эксперт (1 CD). 

2 класс Учебно-  
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методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 2 класс. В 3-х частях 

(Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 112 с., ч. 3 – 112 с.) Изд-во «Ювента». 

 Электронное приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. Компьютерная программа-эксперт (CD). 
 Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

для начальной школы. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 112 с., 

ч. 2 – 112 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Построй свою математику: 

Блок-тетрадь эталонов для 2 класса. 

 Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на 

уроках математики. 2 класс (192 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Математика: Методические рекомендации. 

2 класс. Изд-во «Ювента». 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 3 класс. В 3 частях 

(Ч. 1 – 112 с., ч. 2 – 96 с., ч. 3 – 80 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

для начальной школы. 3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 

– 96 с.). Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Построй свою математику. 

Блок-тетрадь эталонов для 3 класса. 
 Петерсон Л.Г. Математика: Методические рекомендации. 

3 класс. Изд-во «Ювента». 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 4 класс. В 3 частях 

Изд-во «Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

для начальной школы. 4 класс. В 2 частях. Изд-во 

«Ювента». 

 Петерсон Л.Г. Математика: Методические рекомендации. 

4  класс. Изд-во «Ювента». 

Окружающий мир 
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1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 

64 с.) 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему 

миру. 1 класс (176 с.) 
 Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. 

Плешакова А.А.) Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс (80 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Окружающий мир 

(1 CD). 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 128 с.) 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 80 

с.) 
 Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян 

Ю.В. Уроки по окружающему миру. 2 класс (192 с.) 

 Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. 

Плешакова А.А.) Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 2 класс (64 с.) 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 

с.) 

 Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 класс (80 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 
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класс. 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях  
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь.4 класс. В 2 частях  
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс. 
 

Изобразительное искусство 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс (112 с.) 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 1 класс (40 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

Учебник. 2 класс (144 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс 

(64 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. 

Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс (176 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. 
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«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс 

(80 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. 

Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс.  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс  
 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Музыка 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 1 класс (80 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 1 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. Пособие для учителя. 1 класс. (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 1 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

1–4 классы (208 с.) 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 2 класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 2 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс. Пособие для учителя (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 
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Фонохрестоматия. 2 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

1–4 классы (208 с.) 

 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 3 класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 3 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. Пособие для учителя. 3 класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 3 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

1–4 классы (208 с.) 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 4 класс  
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 3 класс  
 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. Пособие для учителя. 4  класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 3 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

1–4 классы (208 с.) 

 

 

Информатика 

1 класс Учебно-

методический 

комплект 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Учебник. 1 

класс. 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Рабочая 
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(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

тетрадь. 1 класс. 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Тетрадь 

проектов. 1 класс. 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Учебник. 2 

класс 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Тетрадь 

проектов. 2 класс 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Учебник. 3 

класс. 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Тетрадь 

проектов. 3 класс. 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 

Технология 

1 класс Учебно-  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 
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методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

Учебник с приложением на электронном носителе. 1 

класс (128 с.) 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 1 класс (96 с.) 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки 

технологии. 1 класс (128 с.) 
 Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг «Технология» (CD). 

2 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 2 класс (96 с.) 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс (80 с.) 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии. 2 класс (128 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Технология. 2 

класс (1 CD) 

3 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 3 класс (144 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс (80 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии. 3 класс (96 с.) 

4 класс Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

«Перспектива», 

г. Москва 

издательство 

«Просвещение». 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 4 класс (144 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс (80 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии. 4 класс (96 с.) 
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Физическая культура 

1 – 4 

класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1- 

11классы», 

автор - 

составителем 

В.И. Лях, 

Зданевич А.А., 

издательство 

«Просвещение» 

г. Москва. 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

4 класс  Издательство 

«Просвещение» 

г. Москва 

2013 г. 

 

 Кураев А.В. Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 
 Беглов А.Н., Саплина Е.В. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 

 Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 
 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы 

исламской культуры. 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной 

программе «Школа России», издательство «Просвещение»: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  
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3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной  культуры народов  России» авт.Шапошникова 

Т.Д., Савченко К.В. , издательство «Дрофа» 

11. Завершенная предметная линия учебников «Forward» по английскому языку авт. Вербицкая М.В.и др., издательство 

«Вентана-Граф».  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной 

программе «Перспектива», издательство «Вентана - Граф»: 

 

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт.Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева, Т.В.Бабушкина; 

2.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская; 

3.Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. М.В.Дорофеев, Т.В.Миракова.; 

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт.А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.; 

5.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; 

6.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»авт. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова.; 

7.Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт.Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг; 

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт.Лях В.И.; 

9.Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной культуры народов России.Основы религиозных 

культур и светской этики» авт.Шемшурин А.А., Брундучкова Н.М., Демин Р.Н., издательство «Дрофа»; 

     10. Завершенная предметная линия учебников «Forward» по английскому языку авт. Вербицкая М.В.и др., «Spotlight» 

Н.И.Быкова, Д.Дули     издательство «Вентана-Граф».  

 

Нормативно - правовое обеспечение ООП НОО 

Реализацию образовательной программы обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов:  
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- Устав образовательного учреждения; 

- Положение об организации образовательного процесса в 1 -4-х классах; 

- Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1 - 4-х классах; 

- Положение о школьной системе оценки качества образования; 

-Положение об информационной среде образовательного учреждения; 

- Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных 

документов (журналов, дневников и т.п.); 

- Положение о сайте образовательного учреждения; 

- Положение о формах получения образования; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Регламент системы оценки качества в ОУ; 

- Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 

 

3.3.6. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы. 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

2014 

 2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2016 

 3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2017 

 4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2017 

 5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

2012-14 

 6. Приведение должностных инструкций 2012 
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работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

2012 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

2014-15 

 9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о 

культурно- 

досуговом центре, информационно- 

библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном кабинете 

и др.) 

2013-2017 

 10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

-  учебного плана; 

-  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

2017 
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положения о формах получения 

образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма 

их формирования 

2012-17 

 2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

2013-17 

 3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2013-14 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

2012 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2012 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2012-17 

 4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2013-17 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

2011-12 
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образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации Стандарта 

2011-17 

 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

2012-17 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения Стандарта 

2017 

V. Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

Стандарта 

2012-17 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на 

них 

2012-15 

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2012-17 

 4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

2012 

 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

2012-17 
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 6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

-  по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-  по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий; 

2012-2017 

VI. Матери- 

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

2012-17 

 2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

2012-17 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

2011-17 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2012-17 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

2012-17 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2012-17 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 2012-17 
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образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных 

базах данных 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам 

в Интернете 

2012-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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Модель аналитической таблицы 

 «Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта» 

 
№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся 
в наличии 

Меры по 
приведению 

условий в 
соответствие 

с 
требованиями 
Стандарта и 

сроки их 
реализации 

I. Технические средства:   
1.  мультимедийный проектор и экран 38  

2.  принтер монохромный 16  

3.  принтер цветной 2  

4.  фотопринтер   

5.  цифровой фотоаппарат 5  

6.  цифровая видеокамера 5  

7.  графический планшет 1  

8.  сканер 2  

9.  микрофон 15  

10.  музыкальная клавиатура   

11.  оборудование компьютерной сети 1  

12.  Конструктор,  позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью 

  

13.  цифровые датчики с интерфейсом   

14.  устройство глобального позиционирования   

15.  цифровой микроскоп 5  

16.  доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь 

9  

II. Программные инструменты:   
1.  операционные системы и служебные инструменты 49  

2.  орфографический корректор для текстов на русском 
и иностранном языках 

  

3.  клавиатурный тренажер для русского и иностранного 
языков 

15  

4.  текстовый редактор для работы с русскими и 49  
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иноязычными текстами 
5.  инструмент планирования деятельности   

6.  графический редактор для обработки растровых 
изображений 

+  

7.  графический редактор для обработки векторных 
изображений 

  

8.  музыкальный редактор   

9.  редактор подготовки презентаций 49  

10.  редактор видео 1  

11.  редактор звука 5  

12.  ГИС 4  

13.  редактор представления временной информации 
(линия времени) 

  

14.  редактор генеалогических деревьев   

15.  цифровой биологический определитель   

16.  виртуальные лаборатории по учебным предметам    

17.  среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия 

15  

18.  среда для интернет-публикаций   

19.  редактор интернет-сайтов 1  

20.  редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений 

  

III. Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки: 

  

1.  разработка планов, дорожных карт   

2.  Заключение договоров   

3.  Подготовка распорядительных документов 
учредителя 

  

4.  Подготовка локальных актов образовательного 
учреждения 

  

5.  Подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника) …. 
…… 

  

IV. Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

  

1.  размещаются домашние задания (текстовой 
формулировки,   видео-фильм для анализа,  
географическая  карта) 

+  

2.  размещаются результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся  

+  

3.  Размещаются творческие работы учителей и +  
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обучающихся  
4.  Осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления  
+  

       
5.  
…. 

Осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, мултимедиа 
коллекция)  

+  

V. Компоненты на бумажных носителях:   
    1. Учебники (органайзеры)  +  
   2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  +  
VI. Компоненты на CD  и DVD: +  
    1. Электронные приложения к учебникам +  
   2. Электронные наглядные  пособия +  
  3. Электронные тренажеры +  
  4. Электронные практикумы + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


